
 

Администрация Катав-Ивановского 
муниципального района  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«      » ___________     2014 г.                                                              №  _______ 

О внесении изменений в муниципальную  

программу  «Социальная  поддержка населения  

Катав-Ивановского муниципального 

района на 2014 год», утвержденную  

Постановлением  Администрации  Катав- 

Ивановского  муниципального  района  

от 25.11.2013г. № 1412 

 

В целях усиления социальной поддержки и улучшения качества жизни 

социально уязвимых категорий населения, и в дополнение к обязательному 

минимуму социальных гарантий, установленных на федеральном и областном 

уровне,  Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Муниципальную программу «Социальная  поддержка населения  

Катав-Ивановского муниципального района на 2014 год» следующие изменения: 

1.1. Раздел 5 изложить в следующей редакции: «Финансирование мероприятий 

Программы «Социальная поддержка населения Катав-Ивановского 

муниципального района на 2014 год» осуществляется за счет бюджета Катав-

Ивановского муниципального района и зависит от реальных возможностей 

районного бюджета. Прогнозируемый объем финансирования  Программы в 2014 

г. составляет 100,0 тыс. руб.». 

1.2. Пункт 1 раздела 4 изложить в следующей редакции: «Организация 

прохождения медицинского осмотра лиц, вернувшихся из мест лишения свободы.   

Источник финансирования – местный бюджет. Финансовые затраты на 2014 г. – 

Без финансирования». 

1.3. Пункт 2 раздела 4 изложить в следующей редакции: «Оказание экстренной 

помощи продуктами питания. Источник финансирования – местный бюджет. 

Финансовые затраты на 2014 г. – Без финансирования». 

1.4. Пункт 3 раздела 4 изложить в следующей редакции: «Оказание экстренной 

помощи санитарно-гигиеническими наборами. Источник финансирования – 

местный бюджет. Финансовые затраты на 2014 г. – Без финансирования». 

1.5. Пункт 4 раздела 4 изложить в следующей редакции: «Содержание  

социальных коек, для граждан оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

Источник финансирования – местный бюджет. Финансовые затраты на 2014 г. –  

 



Без финансирования». 

1.6.   Пункт 5  раздела 4   изложить в следующей редакции: «Оказание 

материальной помощи  долгожителям.   Источник финансирования – местный 

бюджет. Финансовые затраты на 2014 г. –100,0 тыс. руб.». 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

Главы Катав-Ивановского муниципального района Бисярина А.А. 

 

 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского  

муниципального района                                                                            Е.Ю.Киршин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждено: 

Постановлением Администрации  

Катав-Ивановского 

 муниципального района 

от «      »             2014  г. № _____       
 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Социальная поддержка населения Катав-

Ивановского муниципального  

района на 2014 год» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Паспорт муниципальной программы 

 

 

Ответственный исполнитель  

муниципальной программы 

Управление социальной защиты 

населения Катав-Ивановского 

муниципального района 

Соисполнители 

муниципальной программы 

МУ «Катав-ивановская  центральная 

районная больница» 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

Отсутствуют. 

Программно-целевые инструменты 

муниципальной программы 

Бюджетное финансирование, 

взаимодействие с гражданами, 

межведомственное взаимодействие. 

Основные цели  

муниципальной программы 

обеспечение социальных гарантий и 

прав граждан   Катав-Ивановского 

муниципального района  

оказавшихся в трудной  жизненной   

ситуации , на получение мер 

социальной поддержки, социальной 

помощи и социальных услуг в 

дополнение к обязательному 

минимуму социальных гарантий, 

установленных на федеральном и 

областном уровнях 

Основные задачи 

муниципальной программы 
 развитие системы оказания 

адресной социальной помощи  

гражданам оказавшихся в  трудной 

жизненной  ситуации, проживающих 

на территории района; 

 создание и поддержание условий 

для интеграции граждан оказавшихся 

в трудной  жизненной ситуации в  

общественную жизнь; поддержание 

жизненной активности граждан 

оказавшихся в трудной  жизненной 

ситуации, мерами реабилитационного 

и оздоровительного характера; 

 обеспечение оптимальной схемы 

взаимодействия различных органов 

управления, социальных служб, 

общественных организаций для 

достижения максимального эффекта 

по адресной социальной поддержке 

заявителей. 



Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

 - Количество граждан получивших 

экстренную помощь продуктами 

питания, от общего числа граждан, 

обратившихся за данным видом 

помощи.  

 - Количество граждан                

получивших экстренную помощь 

санитарно- гигиеническим  наборами 

от общего числа граждан, 

обратившихся за данным видом 

помощи. 

 - Количество граждан               

получивших экстренную помощь  в 

организации прохождения  

медосмотра,  для лиц  вернувшихся  

из  мест  лишения  свободы, от 

общего числа граждан, обратившихся 

за данным видом помощи. 

 - Количество граждан, получивших 

экстренную помощь в обеспечении  

социальными койками  граждан,  

утративших способность к 

самообслуживанию оказавшихся в 

трудной  жизненной  ситуации, от 

общего числа граждан, обратившихся 

за данным видом помощи. 

 - Количество граждан, получивших 

материальную помощь, достигших 

возраста 90-100лет, от  общего числа 

граждан, достигших возраста 90-

100лет. 

Этапы и сроки реализации  

муниципальной программы 

Реализация муниципальной 

программы осуществляется в течение 

2014 года. 

Этапы не выделяются. 

Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы 

2014 год –100,0 тыс. руб. 

 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 
 Количество граждан  

получивших экстренную помощь 

продуктами питания, от общего 

числа граждан, обратившихся за 

данным видом помощи до 100 чел. 

 Количество граждан                

получивших экстренную помощь 



санитарно- гигиеническим  наборами 

от общего числа граждан, 

обратившихся за данным видом 

помощи до 100 чел. 

 Количество граждан               

получивших экстренную помощь  в 

организации прохождения  

медосмотра,  для лиц  вернувшихся  

из  мест  лишения  свободы, от 

общего числа граждан, обратившихся 

за данным видом помощи до 13 чел. 

 Количество граждан, 

получивших экстренную помощь в 

обеспечении  социальными койками  

граждан,  утративших способность к 

самообслуживанию оказавшихся в 

трудной  жизненной  ситуации, от 

общего числа граждан, обратившихся 

за данным видом помощи до 4 чел. 

 Количество граждан, 

получивших материальную помощь, 

до 89 чел. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел I 

  

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

Программа «Социальная поддержка населения  Катав-Ивановского 

муниципального района на 2014год» разработана в дополнение к обязательному 

минимуму социальных гарантий, установленных на федеральном и областном 

уровнях.  

Программа предусматривает мероприятия, направленные на реализацию 

стратегии государственной политики по улучшению качества жизни населения, 

снижению уровня бедности, изложенной в Послании Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 26 апреля 2007 

года и разработана в целях усиления социальной поддержки и улучшения 

качества жизни социально уязвимых категорий населения, проживающего на 

территории  Катав-Ивановского муниципального района. 

Рыночные реформы, нестабильность в экономике повлекли ухудшение 

условий жизни значительной части населения страны, в особенности 

безработных, пенсионеров, выявили неспособность прежней системы 

социального обеспечения гарантировать каждому человеку достойный 

жизненный уровень. Понятно, что свое материальное благополучие человек 

должен создавать сам. Государство способствует ему в этом и уж тем более не 

создает искусственных препон для трудовой и предпринимательской 

деятельности человека, самореализации его творческих потенциалов как 

личности. 

Однако, как известно, по тем или иным причинам не всегда человек 

способен своим трудом содержать себя и свою семью и не всякий может вообще 

трудиться. 

В настоящее время в Российской Федерации установилась тенденция развития 

системы социальной поддержки населения, проявляющаяся в создании 

сбалансированности и совокупности социальных программ различных уровней 

(федерального, регионального, муниципального), направленных на смягчение 

социальной напряженности, решение наиболее острых проблем социально 

незащищенных категорий населения. Одной из стратегических целей социальной 

политики остается усиление адресности социальной помощи, сосредоточение 

ресурсов на поддержку самым нуждающимся. 

В Катав - Ивановском муниципальном районе, как и в целом в Российской 

Федерации, последовательно проводится работа по социальной поддержке 

социально незащищенных категорий населения, направленная на улучшение их 

социального положения, качества жизни, создание условий для социальной 

адаптации в современном обществе. 

 

В составе населения района имеются социальные группы, которые 

нуждаются в повышенном внимании общества и особой защите государства: это 

граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию и др. 



Обеспечение указанной категории граждан различными формами 

социальной поддержки является фактором социального развития, 

способствующим улучшению социального здоровья общества. 

В целях реализации положений Бюджетного послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 23 

июня 2008 года, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 

октября 2007 года N 1351 "Об утверждении концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года" необходимо 

продолжить реализацию комплекса мероприятий по социальной поддержке 

граждан пожилого возраста, граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, малоимущих граждан, усилить роль бюджета в повышении уровня 

жизни населения на долгосрочную перспективу. 

По состоянию на 01.01.2013 г. на учете в учреждениях социальной защиты 

населения состоит:   

74 семьи, находящихся в социально-опасном положении; 

3911 малообеспеченных  семьи; 

3011 граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

20 граждан (долгожителей) 

        Большинство из них, в силу объективных причин, не может самостоятельно 

обеспечить себе необходимый уровень жизни, удовлетворить определенный 

перечень минимальных потребностей и обеспечить себе достойное 

существование. 

Программа объединила основные виды социальной помощи: 

оказание экстренной  помощи  продуктами  питания ;санитарно –

гигиеническими наборами;  организацию  прохождения  медосмотра для лиц, 

вернувшихся из  мест лишения свободы ;обеспечение  социальными койками 

граждан ,оказавшихся в трудной жизненной  ситуации . Программа 

предусматривает оказание помощи  гражданам оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации в адаптации к современным условиям жизни. 

 

Основными    принципами,    которые    были    заложены    в    основу 

разработки программы, являются: 

- адресность - предоставление социальной помощи конкретным 

нуждающимся лицам, с учетом их индивидуальных особенностей; 

-  гарантированность - обязательное оказание социальной помощи лицам, 

имеющим на нее право; 

-  комплексность - предоставление одновременно различных видов 

социальной помощи (денежной, натуральной, в виде услуг) в зависимости от 

социально-экономического положения различных категорий граждан; 

- дифференцированный подход к определению форм и видов социальной 

поддержки в зависимости от материального положения, возраста, степени 

трудоспособности и других конкретных жизненных обстоятельств.  

Ключевым критерием для оказания адресной социальной помощи является 

неспособность получателя самостоятельно преодолеть трудную жизненную 



ситуацию. 

Выполнение мероприятий программы будет способствовать снижению 

социальной напряженности, улучшению социального климата на территории  

Катав-Ивановского муниципального района, улучшению социального положения 

жителей района. 

 
 
 

РАЗДЕЛ 2. 

 

Основные цели и задачи муниципальной программы 

 
 

 Основной целью программы является обеспечение социальных гарантий и 

прав граждан   Катав-Ивановского муниципального района  оказавшихся в 

трудной  жизненной   ситуации , на получение мер социальной поддержки, 

социальной помощи и социальных услуг в дополнение к обязательному 

минимуму социальных гарантий, установленных на федеральном и областном 

уровнях.  

      Для достижения поставленной цели  необходимо решение следующих 

основных задач: 

 развитие системы оказания адресной социальной помощи  гражданам 

оказавшихся в  трудной жизненной  ситуации, проживающих на территории 

района; 

 создание и поддержание условий для интеграции граждан оказавшихся в 

трудной  жизненной ситуации в  общественную жизнь; поддержание 

жизненной активности граждан оказавшихся в трудной  жизненной 

ситуации, мерами реабилитационного и оздоровительного характера; 

 обеспечение оптимальной схемы взаимодействия различных органов 

управления, социальных служб, общественных организаций для 

достижения максимального эффекта по адресной социальной поддержке 

заявителей. 

 

 
РАЗДЕЛ 3. 

                   

                Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в течение 2014 года, 

этапы не выделяются.  

 

 
 

 

РАЗДЕЛ 4.  

 



         Система мероприятий  муниципальной программы. 

 
№ 

п/п 
Наименование 

мероприятий  
Источники 

финансирования  
Финансовые 

затраты, руб. 
Исполнитель  

1 
Организация  

прохождения 

медицинского  

осмотра лиц, 

вернувшихся  из  

мест   лишения  

свободы 

 

  

 

 

 

 

                     МБ 

 
 

 

 

 не 

предусмотрены 

УСЗН 
(МУ «КЦСОН») 

2 
Оказание экстренной 

помощи продуктами 

питания 

                       МБ не 

предусмотрены 
УСЗН 

(МУ «КЦСОН») 

3 Оказание экстренной 

помощи  санитарно-

гигиеническими  

наборами. 

                       МБ не 

предусмотрены 
УСЗН 

(МУ «КЦСОН») 

4 
Содержание   

социальных  коек 

,для  граждан  

оказавшимися в 

трудной 

жизненной   

ситуации . 

 

                        МБ не 

предусмотрены 
УСЗН 

(МУ«КЦСОН»)  

5 Оказание 

материальной 

помощи  

долгожителям 

                   МБ                    100000 УСЗН 
(МУ«КЦСОН» ) 

-  100 бюджет  Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 100000  рублей за счет бюджета  Катав-

Ивановского 
муниципального района 

 
РАЗДЕЛ 5.  

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Финансирование мероприятий Программы «Социальная поддержка 

населения  Катав-Ивановского муниципального района на 2014год» 

осуществляется за счет бюджета  Катав-Ивановского муниципального района и 

зависит от реальных возможностей районного бюджета. Прогнозируемый объем 

финансирования Программы в 2014г. составляет 100000рублей. 

 
 

РАЗДЕЛ 6. 

 

Организация управления и механизм реализации муниципальной 



программы 

 

Ответственность за своевременное и качественное выполнение 

мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств 

местного бюджета, выделяемых на ее реализацию несет: УСЗН   Катав-

Ивановского муниципального района.  

 УСЗН   Катав-Ивановского муниципального района, организует ведение 

статистической отчетности по реализации Программы в соответствии с 

установленным порядком, докладывает о ходе выполнения Программы за 

прошедший год и эффективности использования финансовых средств, включая 

оценку значений целевых индикаторов и показателей; информацию о ходе 

реализации Программы, при необходимости вносят  изменения  и дополнения по 

источникам и объемам финансирования. 

По окончании срока реализации Программы, УСЗН   Катав-Ивановского 

муниципального района Челябинской области предоставляет  в отдел экономики 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района доклад о 

выполнении Программы, эффективности использования финансовых средств, 

включая оценку значений целевых индикаторов и показателей за отчетный год - в 

срок не позднее 01.03.2015года. 

Порядок расходования средств местного бюджета производится на 

основании: 

- плана финансово – хозяйственной деятельности по программе 

«Социальная поддержка населения  Катав-Ивановского муниципального района 

на 2014год»; 

- договоров на оплату расходов (с предоставлением счетов-фактур, 

накладных или актов о выполненных работах (услугах); 

- распоряжений  УСЗН, (МУ «КЦСОН») Катав-Ивановского 

муниципального района Челябинской области; 

- решений о выделении средств на оказание единовременного социального 

пособия (согласно протоколу заседания комиссии и пакету документов, 

подтверждающих статус нахождения гражданина  в трудной жизненной 

ситуации). 
 
 

 

РАЗДЕЛ 7. 
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  

с указанием целевых индикаторов и показателей 

 

 Ожидаемыми результатами Программы являются: 

 Обеспечение  дополнительной  адресной социально - экономическую 

помощи гражданам района, оказавшихся в трудной жизненной  ситуации, 

нуждающимся в социальной поддержке; 

 Повышение  эффективности мероприятий по оказанию социальной помощи; 



  Создание условий для творческой, спортивной, социокультурной 

реабилитации граждан  оказавшихся в трудной  жизненной  ситуации, 

активного участия их в общественной жизни; 

 постепенный переход к предоставлению адресной социальной помощи 

гражданам на основе проверки нуждаемости и увеличения доли средств, 

распределяемых в пользу наименее обеспеченных граждан; 

 повышение  качества  жизни граждан, попавших в трудную жизненную 

ситуацию;         

 

Важнейшим целевым индикаторами и показателями достижения данной 

цели является: 

 Количество граждан получивших экстренную помощь продуктами питания, 

от общего числа граждан, обратившихся за данным видом помощи. 

 Количество граждан, получивших экстренную помощь санитарно- 

гигиеническим  наборами, от общего числа граждан, обратившихся за 

данным видом помощи. 

 Количество граждан, получивших экстренную помощь  в организации 

прохождения  медосмотра, для лиц  вернувшихся  из  мест  лишения  

свободы, от общего числа граждан, обратившихся за данным видом 

помощи. 

 Количество граждан, получивших экстренную помощь в обеспечении  

социальными койками  граждан,  утративших способность к  

самообслуживанию, оказавшихся в трудной  жизненной  ситуации, от 

общего числа граждан, обратившихся за данным видом помощи. 

 Количество граждан, получивших материальную помощь, достигших 

возраста 90-100лет, от  общего числа граждан, достигших возраста 90-

100лет. 

 

Достижение данных показателей напрямую зависит от количества граждан, 

получивших помощь за счет реализации программных мероприятий:           

Описание целевых индикаторов программы: 
Наименование 

индикатора 
Ответствен

ный за 

исполнение 

Плановое значение 
      2014год. 

Фактическ

ие 

показатели 

2013год 

Источник 

финансиро

вания 

Количество 

граждан, 

получивших 
экстренную 

помощь 

продуктами 

питания 

 

УСЗН 
МУ 

«КЦСОН» 

100 - бюджет 

Катав-

Ивановског

о 

муниципаль

ного района 

Количество 

граждан, 

получивших 

УСЗН 
МУ  

«КЦСОН» 

100 - бюджет 

Ивановског

о 



экстренную 

помощь 

 санитарно-

гигиеническими  

наборами.  

 

муниципаль

ного района 

Количество 

граждан, 

получивших 
экстренную 

помощь 

 по организации 

прохождения 

медосмотра для 

лиц вернувшихся  

из  мест лишения  

свободы.  

 

УСЗН 
МУ  

«КЦСОН» 

13 - бюджет 

Катв_Ивано

вского 

муниципаль

ного района 

Количество 

граждан, 

получивших 
экстренную 

помощь 

 в обеспечении 

социальными 

койками граждан 

, утративших 

способность к  

самообслуживан

ию  . 

 

УСЗН 
 

МУ  

«КЦСОН» 

4 - бюджет  

Катв-

Ивановског

о 

муниципаль

ного района 

Количество 

граждан 

(поздравление 

долгожителей), 

получивших 
материальную 

помощь  
проживающих в 

районе, 

достигших 

возраста 90-

100лет 

  

УСЗН 
МУ 

«КЦСОН» 

89 22 бюджет  

Катав-

Ивановског

о 

муниципаль

ного района 

 

Оценка достижения плановых индикативных показателей находится как 

отношение фактического значения к плановому, так как превышение факта над 

планом является положительной тенденцией. 
 

РАЗДЕЛ 8. 

 

Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы 

 

 
№ 

п/п 
Направление 

расходования 

средств 

Финансово – 

экономическое 

обоснование 

Сумма затрат  
(в рублях) 

Источник 

финансирования 
Исполнитель  



1 
Организация  

прохождения 

медицинского  осмотра 

лиц, вернувшихся  из  

мест   лишения  

свободы 

 

Стоимость  

прохождения 

медицинского  осмотра  

1 чел.-1538руб.  по МУ 

«Катав-Ивановская  

ЦРБ» 

 

не 

предусмотрены 
Районный бюджет на 

2014г. 
УСЗН 

(МУ «КЦСОН») 

2 
Оказание экстренной 

помощи продуктами 

питания 

Оказание экстренной 

помощи продуктами 

питания является одним 

из видов адресной 

социальной помощи. 

Продуктовые наборы 

включают в себя 

продукты питания 

первой необходимости: 

крупы, макаронные 

изделия, консервы. В 

основном продуктовые 

наборы выделяются 

гражданам, 

пострадавшим от 

пожаров и других 

бедствий, лицам, 

вернувшимся из мест 

лишения свободы, 

лицам без 

определенного места 

жительства. 

не 

предусмотрены 
Районный бюджет на 

2014г. 
УСЗН 

(МУ «КЦСОН») 

3 Оказание экстренной 

помощи  санитарно-

гигиеническими  

наборами. 

Оказание экстренной 

помощи  санитарно-

гигиеническими 

наборами ,является 

одним из видов 

адресной социальной 

помощи.  Санитарно-

гигиенические наборы 

включают в себя: зубная 

паста, зубная щетка , 

порошок стиральный , 

мыло хозяйственное , 

мыло туалетное , не 

предусмотрены 

шампунь ,белизна. В 

основном санитарно-

гигиенические наборы     

выделяются гражданам, 

пострадавшим от 

пожаров и других 

бедствий, лицам, 

вернувшимся из мест 

лишения свободы, 

лицам без 

определенного места 

жительства. 

не 

предусмотрены 
Районный бюджет на 

2014г. 
УСЗН 

(МУ «КЦСОН») 

4 
Содержание   

социальных  коек 

,для  граждан  

Стоимость содержания 

1 койко дня по МУ 

«Катав-Ивановская  

ЦРБ» 

Терапевтический 

не 

предусмотрены 
Районный бюджет на 

2014г. 
УСЗН 

(МУ«КЦСОН»)  



оказавшимися в 

трудной 

жизненной   

ситуации . 

 

пациент- 925,28, 

хирургический  пациент 

1275,93. 

5 Оказание 

материальной 

помощи  

долгожителям 

Стоимость одного 

подарка 1500руб 
100000 Районный бюджет на 

2014г. 
УСЗН 

(МУ«КЦСОН» ) 

-  100 бюджет  Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 100000  рублей за счет бюджета  

Катав_Ивановского 
муниципального района 

 
 

 

 

РАЗДЕЛ 9. 

 

Методика оценки эффективности муниципальной программы 
 

Оценка эффективности программы осуществляется по формуле: 

 
Оценка 
достижения                         фактические индикативные показатели 

плановых                =        ___________________________________ 

индикативных                     плановые индикативные показатели   

показателей 

(ДИП) 

 

 

Оценка 

полноты                          фактическое использование бюджетных средств 

использования   =        _____________________________________________ 

бюджетных                     плановое использование бюджетных средств   

средств 

(ПИБС) 

 

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям программы (О): 

 

О = ДИП 

       ПИБС 

 

Оценка эффективности по программе в целом равна сумме показателей 

эффективности по мероприятиям Программы. 

 
Значение О Эффективность использования бюджетных ресурсов 

более 1,4 Очень высокая эффективность использования расходов (значительно превышает 

целевое значение) 
от 1 до 1,4 Высокая эффективность использования расходов (превышение целевого 

значения) 
от 0,5 до 1 Низкая эффективность использования расходов (не достигнуто целевое 

значение) 
менее 0,5 Крайне низкая эффективность использования расходов (целевое значение 

исполнено менее чем наполовину) 

         

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения 



индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств. 

Достижение целевых индикаторов и показателей будет осуществляться в 

течение всего срока реализации Программы. В связи с тем, что данные для 

расчета индикативных показателей определяются с нарастающим итогом, то 

достижения плановых показателей возможно только к концу отчетного периода. 

В результате достижения целевых показателей реализации программы 

ожидается снижение социальной напряженности, стабилизация социальной 

ситуации в районе. Выполнение мероприятий программы будет способствовать 

дальнейшему продвижению к более полному обеспечению конституционных 

гарантий и удовлетворению жизненно важных потребностей граждан  попавшим 

в  трудную жизненную  ситуацию с учетом современной социально – 

экономической ситуации. 

Риск реализации Программы может быть оценен как минимальный,  при 

обеспечении целевого финансирования  мероприятий Программы из средств 

бюджета  Катав-Ивановского муниципального района.  
 


