Отчет о реализации муниципальной программы города Канска
«Социальная поддержка населения» за 2017 год
Муниципальная программа города Канска «Социальная поддержка
населения» (далее - Программа) направлена на обеспечение достижения целей
и задач, связанных с полным и своевременным исполнением переданных
государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
населению, повышения качества и доступности предоставления
муниципальных услуг по социальному обслуживанию. Программа
утверждена постановлением администрации города Канска от 05.12.2016 №
1247.
Отчет о реализации Программы за 2016 год представлен в соответствии с
требованиями Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ города Канска, их формировании и реализации, утвержденного
постановлением администрации города Канска от 22.08.2013 № 1096 (в ред.
Постановления администрации г. Канска Красноярского края от 20.06.2017 №
549).
По итогам работы за 2017 год основные целевые показатели и показатели
результативности Программы, включающие важнейшие качественные и
количественные
характеристики
состояния
установленной
сферы
деятельности достигнуты, а по отдельным показателям обеспечен более
высокий уровень в сравнении с их плановыми значениями (Приложение № 1
к настоящему отчету):
1.
Подпрограмма 1 «Обеспечение решения вопросов социальной
поддержки и социального обслуживания населения» (повышение уровня
благосостояния населения за счет предоставления мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан и обеспечение доступности и повышения
качества социальных услуг, оказываемых гражданам пожилого возраста и
инвалидам).
В ходе реализации мероприятий данной подпрограммы были достигнуты
следующие результаты:
1.1 Доля граждан, фактически пользующихся мерами социальной
поддержки, от общего числа граждан, имеющих право на меры социальной
поддержки и обратившихся за их получением на конец 2017 года, составила
96,0 %. В сравнении с плановым показателем рост составил 6,7 % или 1379
человек.
Были предоставлены ежемесячные денежные выплаты:
Ветеранам труда и труженикам тыла - 5484 чел. или 99,7 % от имеющих
право, при плановом значении показателя не менее 90%;
Ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам)
военнослужащих, являющимися получателями пенсии по государственному
пенсионному обеспечению - 11219 чел. или 96,8%, что на 6,8% выше
планового значения показателя;

Реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий - 496 чел., что составило 100 % от граждан, имеющих
право на меры социальной поддержки;
Членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других
федеральных органов исполнительной власти, в которых законом
предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей) - 17 человек.
Данной мерой социальной поддержки также воспользовались 100% граждан
от имеющих право.
1.2 Удельный вес оздоровленных детей (предоставление бесплатного
проезда детей до места нахождения летних лагерей и обратно) из числа детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, и обратившихся за
предоставлением данной меры социальной поддержки в г. Канске в 2017 году
составила 69,2%, при плановом значении показателя не менее 62%
(оздоровлено 173 ребенка, нуждающихся 250 человек).
1.3 Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги
в рамках заключенных договоров о социальном обеспечении с организацией,
от общего числа получателей социальных услуг в 2017 составила 45,8%, что
на 0,8% выше планового показателя.
1.4 Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
социальных услугах в 2017 году составила 100,0% при плановом показателе
не менее 90%. При оценке качества предоставления услуг КЦСОН г. Канска
320
человек
опрошенных
остались
удовлетворены
качеством
предоставляемых услуг. По мнению опрошенных качество предоставления
услуг КЦСОН г. Канска стало лучше.
1.5 Укомплектованность организации специалистами, оказывающими
социальные услуги, составила 100,0%, при плановом значении показателя не
менее 90%.
1.6 Информация о планируемых значениях и фактически достигнутых
значениях сводных показателей муниципального задания представлена в
Приложении № 4.
2. Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной
программы» (создание условий для эффективного, ответственного и
прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения
установленных функций и переданных государственных полномочий по
социальной поддержке и социальному обслуживанию)
2.1 Уровень удовлетворенности жителей города Канска качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной
поддержке населения так же превысил плановые значения и составил 99,6%.
В опросе, проведенном УСЗН администрации г. Канска, приняли участие 285
гражданин, что составляет 0,7 % общей численности лиц в базе данных АСП
(всего по состоянию на 31.12.2017 – 40383 чел.). Численность граждан,

ответивших на вопросы анкеты для органов социальной защиты населения
(ОСЗН) составляет 285 человек, из них 99,6% граждан удовлетворены
качеством социальных услуг.
2.2 Для достижение поставленных целей и решения тактических задач
Программы в течение 2017 года направлено 100 063,9 тыс. руб. Уровень
исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий края составил
99,9%.
Освоение средств за 2017 год в разрезе источников финансирования
произведено в следующих объемах:
1. Средства краевого бюджета – 99,9% (99 699,9 тыс. руб. при годовом
плане 99 763,4 тыс. руб.).
2. Из бюджета города – 100% (364,0 тыс. руб. при годовом плане 364,0
тыс. руб.).
Финансирование задач Программы с детализацией по программным
мероприятиям за отчетный период представлено в Приложении № 2 и
Приложении № 3 к настоящему отчету.
2.3 Наличие обоснованных жалоб от граждан, которым предоставлены
государственные услуги по социальной поддержке в 2017 году равен 1, при
допустимой норме не более 3-х.
Плановое значение целевых показателей и показателей результативности
Программы
достигнуто,
муниципальная
программа
признается
высокоэффективной (28 баллов, согласно результатам оценки эффективности
муниципальной программы).
Стабильное финансирование и равномерное освоение средств по
основным направлениям бюджетных расходов в рамках программных
мероприятий позволили решить запланированные задачи и реализовать
мероприятия Программы, достичь поставленных целей и запланированных
значений показателей.
В целом реализация мероприятий муниципальной программы города
Канска «Социальная поддержка населения» за отчетный период позволила
снизить социальную напряженность в обществе, обеспечив жителей города
государственными социальными гарантиями и повысить качество жизни
граждан (семей), сохранить их физическое и психическое здоровье.

Руководитель УСЗН
администрации г. Канска

Кульба Любовь Петровна,
8(39161) 3-60-43

В.Э. Поляков

Приложение № 1 к Отчету о реализации муниципальной программы
города Канска «Социальная поддержка населения» за 2017 год

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКА И ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА КАНСКА

Годы реализации муниципальной программы города Канска

2016 год
№
п/п

Цели, целевые показатели, задачи, показатели
результативности

Ед. изм.

2017 год

Весовой
критерий

Плановый период
январь-июнь
план

1

2

3

4

5

значение на конец года

факт

6

план

факт

план

факт

2018 год

2019 год

7

8

9

10

11

12

99,9

не менее 90

96

не менее 95

не менее 99

Цель муниципальной программы города Канска: Выполнение обязательств государства, края и города по социальной поддержке отдельных категорий граждан.
Доля граждан, фактически пользующихся мерами
Целевой показатель социальной поддержки, от общего числа граждан,
1
имеющих право на меры социальной поддержки и
обратившихся за их получением.

%

Х

не менее 91

97,4

не менее 90

Задача 1. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, в соответствии с действующим законодательством, обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая
детей‐инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании.
Подпрограмма 1 "Обеспечение решения вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения"
1.1

Количество обоснованных жалоб на сроки и качество
предоставления мер социальной поддержки от общего
количества поступающих обращений

ед.

0,1

Х

Х

не более 0,1

Удельный вес оздоровленных детей (предоставление
бесплатного проезда детей до места нахождения
летних лагерей и обратно)из числа детей, находящихся
%
0,1
не менее 62
69,2
не менее 62
1.2
в трудной жизненной ситуации, и обратившихся за
предоставлением данной меры социальной поддержки
в г. Канске
Цель муниципальной программы города Канска: Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг по социальному обслуживанию.
Доля получателей социальных услуг, получающих
Целевой показатель социальные услуги в рамккх заключенных договоров о
2
социальном обслуживании с организацией, от общего
числа получателей социальных услуг

0

не более 2-х

1

не более 2-х

не более 2-х

33,3

не менее 62

69,2

не менее 62

не менее 62

%

Х

99,7

67,3

не менее 70

46,9

не менее 45

45,8

не менее 45

не менее 45

1.3

Удовлетворенность получателей социальных услуг в
оказанных социальных услугах

%

0,1

не менее 90

100

Х

Х

не менее 90

100

не менее 90

не менее 90

1.4

Укомплектование организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

%

0,1

не менее 99

100

не менее 99

100

не менее 90

100

не менее 90

не менее 90

Примечание (причины
невыполнения
показателей по
муниципальной
программе города
Канска, выбор действий
по преодалению)
13

1.5

Количество нарушений санитарного и пожарного
законодательства в отчетном году, выявленных при
проведении проверок

ед.

0,1

Х

Х

не более 1

0

не более 3-х

0

не более 3-х

не более 3-х

1.6

Доступность получения социальных услуг в
организации (возможность сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении по территории
учреждения социального обслуживания, а также при
пользовании услугами; возможность для
самостоятельного передвижения по территории
учреждения социального обслуживания, входа, выхода
и перемещения внутри такой организации (в том числе
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в
сидячем положении, а также доступное размещение
оборудования и носителей информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми сообщениями,
оснащение учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля, ознакомление с их помощью с надписями,
знаками и иной текстовой и графической информацией
на территории учреждения; дублирование голосовой
информации текстовой информацией, надписями и
(или) световыми сигналами, информирование о
предоставляемых социальных услугах м
использованием русского жестового языка
(сурдоперевода), оказание тных видов посторонней
помощи.

%

0,1

Х

Х

50

Х

50

50

60,0

60,0

не менее 99

99,6

не менее 99

не менее 99

Цель муниципальной программы города Канска: Создание условий для эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения города Канска
Уровень удовлетворенности жителей города Канска
Целевой показатель качеством предоставления государственных и
3
муниципальных услуг в сфере социальной поддержки
населения

%

Х

не менее 90

100

не менее 99

100

Задача 2. Обеспечение реализации государственной и муниципальной социальной политики на территории города Канска.
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
2.1
2.2

Уровень исполнения субвенций на реализацию
переданных полномочий края
Наличие обоснованных жалоб от граждан, которым
предоставлены государсьвенные услуги по социальной
подденржке в календарном году
Руководитель управления

%

0,2

не менее 99

99,99

не менее 99

48,4

не менее 99

99,9

не менее 99

не менее 99

шт.

0,2

X

X

X

X

не более 3‐х

1

не более 3‐х

не более 3‐х

В.Э. Поляков

Приложение № 2
к Отчету о реализации муниципальной программы города Канска
"Социальная поддержка населения" за 2017 год
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫГОРОДА КАНСКА И ПОДПРОГРАММ С УКАЗАНИЕМ ПЛАНОВЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ (С РАСШИФРОВКОЙ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, ПОДПРОГРАММАМ, ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКА, А ТАКЖЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКА)

№ п/п

1

Статус
(муниципальная
программа города
Канска,
подпрограмма,
отдельное
мероприятие)
2

Муниципальная
программа

Наименование ГРБС

3

4

2016 год

всего расходные
обязательства
Муниципальная
в том числе по ГРБС
программа города
Управление социальной
Канска "Социальная
защиты населения
поддержка населения"
администрации города
Канска

всего расходные
Обеспечение решения обязательства
вопросов социальной в том числе по ГРБС
поддержки и
Управление социальной
социального
защиты населения
обслуживания
администрации города
населения
Канска

Социальная
поддержка семей,
имеющих детей

Подпрограмма 2
Обеспечение
реализации
муниципальной
программы

Подпрограмма 4

2017 год
январь - июнь

всего расходные
обязательства
в том числе по ГРБС
Управление социальной
защиты населения
администрации города
Канска
всего расходные
обязательства
в том числе по ГРБС
Управление социальной
защиты населения
администрации города
Канска

Повышение качества и всего расходные
обязательства
доступности

Плановый период

РзПр

ЦСР

ВР

план

факт

план

факт

план

факт

2018 год

2019 год

Примечание

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

x

x

x

91 056 179,54

90 740 817,81 90 365 977,00

908 x

x

x

91 056 179,54

90 740 817,81

x

x

x

727 345,00

43 762 936,58

100 127 621,46

100 063 932,85

90 365 977,00

90 365 977,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90 365 977,00

90 365 977,00

721 996,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

908
908

1001 0210001120
1003 0210001130

312
244

431 837,00
3 870,00

430 638,23
2 990,62

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

908

1003 0210001130

321

291 638,00

288 368,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 57 175 177,00

27 427 022,87

66 936 821,46

66 873 643,37

57 175 177,00

57 175 177,00

186 255,69
27 177 689,00

364 031,29
66 380 600,00

364 031,29
66 317 421,91

488 277,00
56 497 600,00

488 277,00
56 497 600,00

x

x

x

x

908
908

1001 0210001120
1002 0210001510

312
611

0,00
0,00

0,00
488 277,00
0,00 56 497 600,00

908

1003 0210006400

244

0,00

0,00

189 300,00

63 078,18

192 190,17

192 190,17

189 300,00

189 300,00

189 234,54

189 234,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

189 234,54

189 234,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 33 190 800,00

16 335 913,71

33 190 800,00

33 190 289,48

33 190 800,00

33 190 800,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 23 135 344,00
0,00
10 000,00
0,00 6 986 874,00
0,00 3 051 168,00
0,00
0,00
0,00
7 414,00

11 409 805,10
6 214,40
3 463 173,41
1 450 519,59
0,00
6 201,21

23 135 344,00
23 238,37
6 953 787,34
3 070 138,04
1 300,00
6 992,25

23 135 344,00
23 238,37
6 953 787,34
3 069 627,52
1 300,00
6 992,25

23 135 344,00
16 200,00
6 986 874,00
3 044 968,00
0,00
7 414,00

23 135 344,00
16 200,00
6 986 874,00
3 044 968,00
0,00
7 414,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

x

908
x

x

x

1003 0220006400
x

908
908
908
908
908
908
x

значение на конец года

ГРБС

x

Повышение качества всего расходные
обязательства
x
жизни отдельных
категорий граждан, в в том числе по ГРБС
том числе инвалидов, Управление социальной
степени их
защиты населения
социальной
администрации города
защищенности
Канска
Подпрограмма 1

Расходы по годам,рублей

Код бюджетной классификации

Наименование
муниципальной
программы города
Канска,
подпрограммы

x
1006
1006
1006
1006
1006
1006

x

244
x

0220075130
0220075130
0220075130
0220075130
0220075130
0220075130
x

121
122
129
244
852
853
x

56 948 800,00

56 643 500,00

0,00

Подпрограмма 4

Подпрограмма 5

социальных
услугнаселению

Обеспечение
реализации
муниципальной
программы

Руководитель управления

в том числе по ГРБС
908
всего расходные
обязательства
в том числе по ГРБС
Управление социальной
защиты населения
администрации города
Канска

x

1002 0240001510
x

908
908
908
908
908

x
1006
1006
1006
1006
1006

0250075130
0250075130
0250075130
0250075130
0250075130

611
x
121
122
129
244
852

56 948 800,00

56 643 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 190 800,00

33 186 086,37

0,00

0,00

0,00

0,00

23 135 344,00
6 276,22
6 959 624,34
3 086 461,47
3 093,97

23 135 344,00
6 276,22
6 959 624,34
3 081 747,84
3 093,97

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

В.Э. Поляков

Приложение № 3
к Отчету о реализации муниципальной программы города Канска
"Социальная поддержка населения" за 2017 год
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКА С
УКАЗАНИЕМ ПЛАНОВЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ
рублей
№ п/п

1

Статус
(муниципальная
программа города
Канска,
подпрограмма,
отдельное
мероприятие)

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы

Источник финансирования

2

3

4

2017 год

2016 год

Плановый период

значение на конец года

январь- июнь

Примечание

Всего
в том числе:
Муниципальная Социальная поддержка
городской бюджет
программа
населения
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Всего
Повышение качества
в том числе:
жизни отдельных
городской бюджет
категорий граждан, в
краевой бюджет
том числе инвалидов,
федеральный бюджет
степени их социальной
защищенности
внебюджетные источники
Подпрограмма 1
Обеспечение решения Всего
вопросов социальной в том числе:
поддержки и
городской бюджет
социального
краевой бюджет
обслуживания
федеральный бюджет
населения
внебюджетные источники
Всего
в том числе:
Социальная поддержка городской бюджет
семей, имеющих детей краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Подпрограмма 2
Всего
Обеспечение
в том числе:
реализации
городской бюджет
муниципальной
краевой бюджет
программы
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Всего
Повышение качества и в том числе:

план

факт

план

факт

план

факт

2018 год

2019 год

5

6

7

8

9

10

11

12

90 365 977,00

13

91 056 179,54

90 740 817,81

90 365 977,00

43 762 936,58

100 127 621,46

100 063 932,85

90 365 977,00

727 345,00
90 328 834,54
0,00
0,00
727 345,00

721 996,90
90 018 820,91
0,00
0,00
721 996,90

488 277,00
89 877 700,00
0,00
0,00
0,00

186 255,69
43 576 680,89
0,00
0,00
0,00

364 031,29
99 763 590,17
0,00
0,00
0,00

364 031,29
99 699 901,56
0,00
0,00
0,00

727 345,00
0,00
0,00

721 996,90
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
57 175 177,00

0,00
27 427 022,87

0,00
66 936 821,46

0,00
66 873 643,37

0,00
0,00
57 175 177,00 57 175 177,00

0,00
0,00
0,00
0,00
189 234,54

0,00
0,00
0,00
0,00
189 234,54

488 277,00
56 686 900,00
0,00
0,00
0,00

186 255,69
27 240 767,18
0,00
0,00
0,00

364 031,29
66 572 790,17
0,00
0,00
0,00

364 031,29
66 509 612,08
0,00
0,00
0,00

488 277,00
488 277,00
56 686 900,00 56 686 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
189 234,54
0,00
0,00
0,00

0,00
189 234,54
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
33 190 800,00

0,00
0,00
0,00
0,00
16 335 913,71

0,00
0,00
0,00
0,00
33 190 800,00

0,00
0,00
0,00
0,00
33 190 289,48

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33 190 800,00 33 190 800,00

0,00
0,00
0,00
0,00
56 948 800,00

0,00
0,00
0,00
0,00
56 643 500,00

0,00
33 190 800,00
0,00
0,00
0,00

0,00
16 335 913,71
0,00
0,00
0,00

0,00
33 190 800,00
0,00
0,00
0,00

0,00
33 190 289,48
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
33 190 800,00 33 190 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

488 277,00
488 277,00
89 877 700,00 89 877 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Подпрограмма 4

Подпрограмма 5

доступности
социальных услуг
населению

Обеспечение
реализации
муниципальной
программы

Руководитель управления

городской бюджет
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Всего
в том числе:
городской бюджет
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники

0,00
56 948 800,00
0,00
0,00
33 190 800,00

0,00
56 643 500,00
0,00
0,00
33 186 086,37

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
33 190 800,00
0,00
0,00

0,00
33 186 086,37
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

В.Э. Поляков

Приложение № 4
к Отчету о реализации муниципальной программы
города Канска "Социальная поддержка населения" за
2017 гощд

ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ЗНАЧЕНИЯХ И ФАКТИЧЕСКИ ДОСТИГНУТЫХ ЗНАЧЕНИЯХ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

№ п/п

1

1

1.1

2

Наименование муниципальной услуги
(работы)

2

Услуга (работа) 1
Предоставление социального
обслуживания в форме на дому

Содержание муниципальной услуги (работы)

Наименование и значение
показателя объема
муниципальной услуги
(работы)

план

факт

3

4

5

6

содержание муниципальной услуги (работы):
Предоставление
социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому включая
оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социальнопсихологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых
услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг
(условия оказания услуги - очно)
содержание муниципальной услуги (работы):
Гражданин полностью утративший способность либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности

Численность граждан,
получивших социальные
услуги, чел.

24

21

1 597 415,90

1 595 908,31

450

512

Расходы городского бюджета на оказание
(выполнение) муниципальной услуги
(работы) 1, рублей
Услуга (работа) 2
Предоставление социального
обслуживания в форме на дому

Отчетный год реализации муниципальной
программы города Канска
(за 2017 год)

содержание муниципальной услуги (работы):
Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания
на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских
услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг,
социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных
социальных услуг (условия оказания услуги - очно)

Численность граждан,
получивших социальные
услуги, чел.

содержание муниципальной услуги (работы):
Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности
2.1

3

Расходы городского бюджета на оказание
(выполнение) муниципальной услуги
(работы) 2, рублей
содержание муниципальной услуги (работы):
Услуга (работа) 3
Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания
Предоставление социального
на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских
обслуживания в форме на дому
услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг,
социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных
социальных услуг (условия оказания услуги - очная)

Численность граждан,
получивших социальные
услуги, чел.

23 492 710,96

23 470 497,33

35

38

2 224 760,67

2 222 673,93

500

594

25 924 973,76

25 900 372,95

содержание муниципальной услуги (работы):
Гражданин полностью утративший способность либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности
3.1

4

4.1

Расходы городского бюджета на оказание
(выполнение) муниципальной услуги
(работы) 3, рублей
Услуга (работа) 4
Предоставление социального
обслуживания в форме на дому

Расходы городского бюджета на оказание
(выполнение) муниципальной услуги
(работы) 4, рублей

содержание муниципальной услуги (работы):
Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания
на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских
услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг,
социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных
социальных услуг (условия оказания услуги - очно).
содержание муниципальной услуги (работы):
Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности

Численность граждан,
получивших социальные
услуги, чел.

5

Услуга (работа) 5
Предоставление социального
обслуживания в форме на дому

содержание муниципальной услуги (работы):
Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания
на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских
услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг,
социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных
социальных услуг (условия оказания услуги - заочно)

Численность граждан,
получивших социальные
услуги, чел.

7

7

29 999,54

29 999,00

содержание муниципальной услуги (работы):
Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности
5.1

Расходы городского бюджета на оказание
(выполнение) муниципальной услуги
(работы) 5, рублей

6

содержание муниципальной услуги (работы):
Услуга (работа) 6
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая
Предоставление социального
обслуживания в полустационарной форме оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социальнопсихологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых
услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг
(условия оказания услуги - очно)

Численность граждан,
получивших социальные
услуги, чел.

854

866

5 539 613,11

5 534 217,98

354

360

1 458 405,03

1 456 984,66

506

544

содержание муниципальной услуги (работы):
Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности
6.1

7

Расходы городского бюджета на оказание
(выполнение) муниципальной услуги
(работы) 6, рублей
содержание муниципальной услуги (работы):
Услуга (работа) 7
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая
Предоставление социального
обслуживания в полустационарной форме оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социальнопсихологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых
услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг
(условия оказания услуги - очно)

Численность граждан,
получивших социальные
услуги, чел.

содержание муниципальной услуги (работы):
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенкаинвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе
7.1

8

Расходы городского бюджета на оказание
(выполнение) муниципальной услуги
(работы) 7, рублей
содержание муниципальной услуги (работы):
Услуга (работа) 8
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая
Предоставление социального
обслуживания в полустационарной форме оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социальнопсихологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых
услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг
(условия оказания услуги - очно)
содержание муниципальной услуги (работы):
Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой,
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации

Численность граждан,
получивших социальные
услуги, чел.

8.1

9

Расходы городского бюджета на оказание
(выполнение) муниципальной услуги
(работы) 8, рублей
содержание муниципальной услуги (работы):
Услуга (работа) 9
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая
Предоставление социального
обслуживания в полустационарной форме оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социальнопсихологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых
услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг
(условия оказания услуги - очно)

Численность граждан,
получивших социальные
услуги, чел.

1 842 256,69

1 840 462,48

342

283

1 243 822,72

1 242 611,34

300

320

1 092 840,98

1 091 776,64

20

29

содержание муниципальной услуги (работы):
Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к
азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие
насилия в семье
9.1

Расходы городского бюджета на оказание
(выполнение) муниципальной услуги
(работы) 9, рублей

10

содержание муниципальной услуги (работы):
Услуга (работа) 10
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая
Предоставление социального
обслуживания в полустационарной форме оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социальнопсихологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых
услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг
(условия оказания услуги - очно)

Численность граждан,
получивших социальные
услуги, чел.

содержание муниципальной услуги (работы):
Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны
ухудшить условия его жизнедеятельности
10.1

11

Расходы городского бюджета на оказание
(выполнение) муниципальной услуги
(работы) 10, рублей
содержание муниципальной услуги (работы):
Услуга (работа) 11
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая
Предоставление социального
обслуживания в полустационарной форме оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социальнопсихологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых
услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг
(условия оказания услуги - очно)
содержание муниципальной услуги (работы):
Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию

Численность граждан,
получивших социальные
услуги, чел.

11.1

12

12.1

Расходы городского бюджета на оказание
(выполнение) муниципальной услуги
(работы) 11, рублей
содержание муниципальной услуги (работы):
Услуга (работа) 12
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая
Предоставление социального
обслуживания в полустационарной форме оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социальнопсихологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых
услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг
(условия оказания услуги - очно)
содержание муниципальной услуги (работы):
Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности
Расходы городского бюджета на оказание
(выполнение) муниципальной услуги
(работы) 12, рублей

Численность граждан,
получивших социальные
услуги, чел.

104 643,34

104 541,43

180

146

1 480 005,20

1 478 563,79

13

Услуга (работа) 13
Предоставление социального
обслуживания в форме на дому

содержание муниципальной услуги (работы):
Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания
на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских
услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг,
социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных
социальных услуг (условия оказания услуги - очно)

Численность граждан,
получивших социальные
услуги, чел.

1

3

40155,03

40115,92

2

3

94201,09

94109,35

1

3

45068,28

45024,41

содержание муниципальной услуги (работы):
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенкаинвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе
13.1

14

14.1
15

Расходы городского бюджета на оказание
(выполнение) муниципальной услуги
(работы) 13, рублей
Услуга (работа) 14
содержание муниципальной услуги (работы):
Предоставление социального
Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания
обслуживания в форме на дому
на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских
услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг,
социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных
социальных услуг (условия оказания услуги - очно)
содержание муниципальной услуги (работы):
Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к
азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие
насилия в семье
Расходы городского бюджета на оказание
(выполнение) муниципальной услуги
(работы) 14, рублей
Услуга (работа) 15
содержание муниципальной услуги (работы):
Предоставление социального
Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания
обслуживания в форме на дому
на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских

Численность граждан,
получивших социальные
услуги, чел.

Численность граждан,
получивших социальные
услуги, чел.

услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг,
социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных
социальных услуг (условия оказания услуги - очно)
содержание муниципальной услуги (работы):
Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми
актами субъектов Российиской Федерации признаны ухудшающими или способны
ухудшить условия его жизнедеятельности
15.1

Расходы городского бюджета на оказание
(выполнение) муниципальной услуги
(работы) 15, рублей

16

16.1
17

Услуга (работа) 16
Предоставление социального
обслуживания в форме на дому

содержание муниципальной услуги (работы):
Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания
на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских
услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг,
социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных
социальных услуг (условия оказания услуги - очно)
содержание муниципальной услуги (работы):
Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми
актами субъектов Российиской Федерации признаны ухудшающими или способны
ухудшить условия его жизнедеятельности

Численность граждан,
получивших социальные
услуги, чел.

Расходы городского бюджета на оказание
(выполнение) муниципальной услуги
(работы) 16, рублей
Услуга (работа) 17
Предоставление социального
обслуживания в форме на дому

содержание муниципальной услуги (работы):
Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания
на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских
услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг,
социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных
социальных услуг (условия оказания услуги - заочно)

Численность граждан,
получивших социальные
услуги, чел.

1

2

45068,3

45024,41

1

1

3333,28

3330,04

4

4

содержание муниципальной услуги (работы):
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенкаинвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе
17.1
18

Расходы городского бюджета на оказание
(выполнение) муниципальной услуги
(работы) 17, рублей
Услуга (работа) 18
содержание муниципальной услуги (работы):
Предоставление социального
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая
обслуживания в форме на дому
оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социальнопсихологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых
услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг
(условия оказания услуги - очно)
содержание муниципальной услуги (работы):
Гражданин полностью утративший способность либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности

Численность граждан,
получивших социальные
услуги, чел.

18.1
19

19.1
20

Расходы городского бюджета на оказание
(выполнение) муниципальной услуги
(работы) 18, рублей
Услуга (работа) 19
содержание муниципальной услуги (работы):
Предоставление социального
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая
обслуживания в форме на дому
оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социальнопсихологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых
услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг
(условия оказания услуги - очно)
содержание муниципальной услуги (работы):
Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе
временного) за инвалидом, ребёнком, детьми, а также отсутствие попечения над
ними
Расходы городского бюджета на оказание
(выполнение) муниципальной услуги
(работы) 19, рублей
Услуга (работа) 20
Предоставление социального
обслуживания в форме на дому

содержание муниципальной услуги (работы):
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая
оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социальнопсихологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых
услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг
(условия оказания услуги - очно)
содержание муниципальной услуги (работы):
Гражданин при отсутствии определённого места жительства, в том числе у лица,
не достигшего возраста двадцати трёх лет и завершившего пребывание в
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Численность граждан,
получивших социальные
услуги, чел.

Численность граждан,
получивших социальные
услуги, чел.

31570,4

31539,66

11

12

61955,32

61894,98

1

2

20.1
21

21.1

Расходы городского бюджета на оказание
(выполнение) муниципальной услуги
(работы) 20, рублей
Услуга (работа) 21
содержание муниципальной услуги (работы):
Предоставление социального
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая
обслуживания в форме на дому
оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социальнопсихологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых
услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг
(условия оказания услуги - очно)
содержание муниципальной услуги (работы):
Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми
актами субъектов Российиской Федерации признаны ухудшающими или способны
ухудшить условия его жизнедеятельности
Расходы городского бюджета на оказание
(выполнение) муниципальной услуги
(работы) 21, рублей

Руководитель управления

Численность граждан,
получивших социальные
услуги, чел.

В.Э. Поляков

4362,35

4358,1

6

6

23438,05

23415,2

Результаты
оценки эффективности реализации
муниципальной программы
города Канска «Социальная поддержка населения»
(наименование муниципальной программы, по которой проведена
оценка эффективности реализации)
Управления социальной защиты населения администрации города Канска
(наименование органа исполнительной власти города Канска,
его функционального подразделения и (или) главного
распорядителя бюджетных средств, определенного
в соответствии с перечнем муниципальных программ,
утвержденным постановлением администрации г. Канска,
в качестве ответственного исполнителя
муниципальной программы)
Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня
финансирования по муниципальной программе)
1

2

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной
программы

1,0

Уровень финансирования по муниципальной программе <*>

1,0

Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение целевых
показателей муниципальной программы (с учетом уровня
финансирования по муниципальной программе)"

9

Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых
критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)
Средний уровень достижения показателей результативности
муниципальной программы с учетом весового критерия

1,0

Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение
показателей результативности муниципальной программы (с учетом
весовых критериев показателей результативности, установленных в
муниципальной программе)"

10

Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и
(или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по
подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной
программы соответственно)
Средний уровень достижения показателей результативности по 1-й
подпрограмме муниципальной программы

1,0

Уровень финансирования по 1-й подпрограмме муниципальной
программы

1,0

Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы
муниципальной программы с указанием количества присвоенных
баллов

9
(эффективная)

Средний уровень достижения показателей результативности по 2-й
подпрограмме муниципальной программы

1,0

Уровень финансирования по n-й подпрограмме муниципальной
программы

1,0

Результат оценки эффективности реализации n-й подпрограммы
муниципальной программы с указанием количества присвоенных
баллов

9
(эффективная)

Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение
показателей результативности по подпрограммам муниципальной
программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной
программы (с учетом финансирования по подпрограммам
муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям
муниципальной программы соответственно)"

9

Результат оценки эффективности реализации муниципальной
программы с указанием количества присвоенных баллов

28
(высокоэффективная)

-------------------------------<*> Уровень финансирования определяется как отношение фактического объема финансирования
муниципальной программы к плановому объему финансирования муниципальной программы.

