
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АВИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

АВИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2020 г. х.Авилов № 20

Об утверждении отчета о реализации муниципальной 
программы Авиловского сельского поселения  
«Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации  Авиловского сельского
поселения  от  31.10.2018 года  №  94  «Об  утверждении  Порядка  разработки,
реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных  программ  Авиловского
сельского поселения»,  Администрация Авиловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  отчет  о  реализации  муниципальной  программы  Авиловского
сельского  поселения   «Социальная  поддержка  отдельных  категорий  граждан»  за
2019 год (согласно приложению к постановлению).

2.  Настоящее  постановление  подлежит  обнародованию  и  размещению  на
официальном сайте Администрации Авиловского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

Глава Администрации
Авиловского сельского поселения                      О.А.Кондратенко



Приложение 1
к постановлению Администрации 
Авиловского сельского поселения

18.03.2020 г. №20

ОТЧЁТ 
о реализации муниципальной программы Авиловского сельского поселения

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» за 2019 г.

Раздел 1 
Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за

2019 год

В целях  создания  условий для  роста  благосостояния  граждан-  получателей
мер  социальной  поддержки  в  рамках  реализации в  рамках  реализации
муниципальной  программы  Авиловского  сельского  поселения  « Социальная
поддержка  отдельных  категорий  граждан»,  утвержденной Постановлением
Администрации Авиловского сельского поселения  от 12.11.2018г. № 103,  (далее -
муниципальная  программа),  ответственным  исполнителем  и  участниками
муниципальная  программа  в  2019  году  реализован  комплекс  мероприятий,  в
результате которых: 

осуществлено  предоставление  мер  социальной  поддержки  отдельным
категориям граждан 

В 2019 году муниципальная программа реализовывалась  путем выполнения
программных мероприятий,  сгруппированных  по  направлениям  1  подпрограммы,
взаимоувязанной по целям, срокам и ресурсному обеспечению.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм
муниципальной  программы

2.1.  В  рамках  реализации  подпрограммы  1  «Пенсионное  обеспечение  лиц,
замещавших  муниципальные  должности  и  должности  муниципальной  службы  в
Авиловском  сельском  поселении»  »  получены  следующие  результаты  в  разрезе
мероприятий:
                В  рамках  реализации  основного  мероприятия  1.1  «Выплата
муниципальной пенсии за выслугу лет» оказаны в полном объеме меры социальной
поддержки отдельных категорий граждан».

2.2. Подпрограмма 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» в
2019 году не финансировалась, так как в  реализации основного мероприятия  2.2
«Выплата единовременного пособия за полные годы стажа муниципальной службы
муниципальному  служащему,  достигшему  пенсионного  возраста»   не  было



необходимости.
               2.4. Сведения о  выполнении основных мероприятий подпрограмм и 
мероприятий  ведомственных  целевых  программ,  а  также  контрольных  событий
муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету.
                2.5. Отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы
«Социальная  поддержка  отдельных  категорий  граждан»  за  отчетный  2019  год
приведен в приложении №3 к данному отчету.
             
                  Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации   
                                           муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2019
году, отсутствовали.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств  на реализацию муниципальной программы

Объемы  и  источники  финансирования  муниципальной  программы  –  бюджет
Авиловского сельского поселения Константиновского района на 2019 год – 64,1 тыс.
рублей.

Фактическое  освоение  средств  составило  64,0  тыс.  рублей,  или  99,8
процентов:

выплата  муниципальной пенсии за  выслугу  лет» оказаны в  полном объеме
меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 64,0 тысяч рублей;

Сведения  об  использовании  бюджетных  средств  на  реализацию
муниципальной программы приведены в приложении № 2 к отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы.

В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей
муниципальной программы за 2019 год установлено следующее:

из 1 показателей муниципальной программы достигли плановых значений 1
показатель.

Сведения  о  достижении  значений  показателей  и  обоснование  отклонений
плановых от  фактических значений показателей приведены в  приложении № 3 к
данному отчету.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации Программы
в 2019 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения 
целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности 
Программы.



I. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы:
эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0; 
 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы составляет
1,  что  характеризует высокий   уровень  эффективности  реализации  Программы
по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

II.  Степень  реализации  основных  мероприятий,  финансируемых  за  счет  всех
источников  финансирования,  составляет  1,0,  что  характеризует  высокий уровень
эффективности  реализации  муниципальной программы  по степени  реализации
основных мероприятий в 2019 году.
III.  Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько
этапов:
1.  Степень  реализации  основных  мероприятий,  финансируемых  за  счет  средств
бюджета  Авиловского сельского поселения  Константиновского района  составляет
1,0.
2. Степень  соответствия  запланированному  уровню  расходов  за  счет  средств
бюджета  Авиловского сельского поселения  Константиновского района составляет
1,0  (при  расчёте  использован  объем  ассигнований,  предусмотренный  сводной
бюджетной росписью на реализацию Программы).
3. Эффективность  использования  средств  бюджета  Авиловского  сельского
поселения Константиновского района на реализацию Программы составляет 1, что
характеризует высокую бюджетную эффективность реализации  Программы в 2019
году.
                                    1,0 х 0,5+1,0 х 0,3+1х0,2=1,0

Уровень  реализации  Программы  в  целом  составляет  1,0  Таким  образом,  можно
сделать вывод о высоком уровне реализации Программы по итогам 2019 года.
По  итогам  2019 года  объемы  ассигнований,  предусмотренные  на  реализацию
Программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета Авиловского сельского
поселения  Константиновского  района.  Произведенные  в  2019  году  расходы
участников  Программы  полностью  соответствуют  их  установленным  расходным
полномочиям. 

          Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации Программы

     В  рамках  проведённой  оценки  эффективности  Программы,  по  результатам
анализа  выполнения  программных  мероприятий  и  значений  показателей
(индикаторов)  по  итогам  2019  года,  принято  решение  о  пересмотре  значений
некоторых целевых показателей с установлением корректных пороговых значений.
Предложения по оптимизации расходов отсутствуют.



Приложение №1 к отчету
о реализации муниципальной программы

Авиловского сельского поселения
«Социальная поддержка отдельных

 категорий граждан» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы 
за 2019 г.

№ п/
п

Номер и наименование Ответственн
ый 

 исполнител
ь,

соисполните
ль, участник

(должность/
ФИО)

Плановый
срок

окончания
реализации

Фактический срок Результаты Причи
ны не

реализа
ции/

реализа
ции не

в
полном
объеме

начала
реализации

окончания
реализации

запланированн
ые

достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 1 «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Авиловском сельском

поселении»
Цель подпрограммы 1. 

      «Реализация прав лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Авиловском сельском поселении на пенсионное
обеспечение»

Задача 1 подпрограммы 1. 
выплата  муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Авиловском

сельском поселении»
1 Основное мероприятие 1.1.

Выплата муниципальной пенсии 
за выслугу лет

Администра
ция 
Авиловского
сельского 
поселения 

31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Выполнение в
полном объеме

социальных
обязательств
государства

В 2019 году муниципальную
пенсию за выслугу лет 
получил 1 человек в полном 
объеме



перед
населением,

усиление
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан.

Подпрограмма 2. ««Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
Цель подпрограммы 2. 

   «Повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной поддержки»
Задача 1 подпрограммы 2. 

Выполнение социальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством для отдельных категорий населения
1 Основное мероприятие 2.2.

Выплата единовременного 
пособия за полные годы стажа 
муниципальной службы 
муниципальному служащему , 
достигшему пенсионного 
возраста

Администрац
ия 
Авиловского 
сельского 
поселения 

31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Оказание мер 
социальной 
поддержки  
отдельных 
категорий 
граждан

В 2019 году пособие не 
выплачивалось ввиду 
отсутствия лиц, 
уволившихся с 
муниципальной службы в 
связи с достижением им 
предельного пенсионного 
возраста



                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                               Приложение №2 к отчету

о реализации муниципальной программы
Авиловского сельского поселения

«Социальная поддержка отдельных
 категорий граждан» за 2019 год

Сведения
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств  на реализацию

муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» за 2019 год

Наименование       
муниципальной     

 программы, подпрограммы 
муниципальной     

программы,
основного мероприятия

Источники финансирования Объем   
расходов  (тыс. руб.)

предусмотренных 

Фактические 
расходы (тыс. руб.) 

муниципальной
программой

сводной
бюджетной
росписью

1 2 3 4 5
Муниципальная программа Авиловского 
сельского поселения  «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан»

всего                 64,1 64,1 64,0
федеральный бюджет 0 0 0
областной бюджет    0 0 0

Бюджет Авиловского сельского 
поселения Константиновского 
района

64,1 64,1 64,0

внебюджетные источники 0 0 0

Подпрограмма 1 «Пенсионное обеспечение лиц, 
замещавших муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в 
Авиловском сельском поселении»

всего                 64,1 64,1 64,0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет    0 0 0



Бюджет Авиловского сельского 
поселения Константиновского 
района

64,1 64,1 64,0

внебюджетные источники 0 0 0

Основное мероприятие 1.1 «Выплата 
муниципальной пенсии за выслугу лет»

всего                 64,1 64,1 64,0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет    0 0 0

Бюджет Авиловского сельского 
поселения Константиновского 
района

64,1 64,1 64,0

внебюджетные источники 0 0 0

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан»

всего                 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет    0 0 0

Бюджет Авиловского сельского 
поселения Константиновского 
района

0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0

Основное мероприятие 2.1 «Выплата 
единовременного пособия за полные годы стажа 
муниципальной службы муниципальному 
служащему , достигшему пенсионного возраста»

всего                 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет    0 0 0

Бюджет Авиловского сельского 
поселения Константиновского 
района

0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0



Приложение № 3  к отчету
о реализации муниципальной программы

Авиловского сельского поселения
«Социальная поддержка отдельных

 категорий граждан» за 2019 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/
п

Номер и наименование
показателя

Ед.
измерения

Значения показателей (индикаторов)

муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной    

программы

Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   

 отчетного года       
(при наличии)

2018 2019
план факт

1 2 3 4 5 6 7
                                           Муниципальная программа Авиловского сельского поселения  «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан»                                        

1. Показатель 1 
Освоение  средств  по
муниципальной программе

% 100 100 99,8

         Подпрограмма 1. «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в
Авиловском сельском поселении»

2. Показатель 1 
Доля муниципальных 
служащих, достигших 
пенсионного возраста и 

% 100 100 100



получающих 
муниципальную пенсию за 
выслугу лет, от   общей 
численности 
муниципальных служащих 
Авиловского сельского 
поселения

Подпрограмма 2. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
3. Показатель 1

Доля муниципальных 
служащих, достигших 
пенсионного возраста и 
получающих меры 
социальной поддержки от   
общей численности 
муниципальных служащих 
Авиловского сельского 
поселения 

%
В 2019  году единовременное  пособие  за  полные
годы  стажа  муниципальной  службы
муниципальному  служащему,  достигшему
пенсионного возраста не выплачивалось ввиду
отсутствия  лиц,  уволившихся  с  муниципальной
службы  в  связи  с  достижением  им  предельного
пенсионного возраста

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                   Приложение № 4 к отчету



о реализации муниципальной программы
                                                                                                                                                                                Авиловского сельского поселения

                                                                                                                                                           «Социальная поддержка
 отдельных категорий граждан» за 2019 год

ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»    за отчетный 2019 год.

№
п/п

Номер и наименование Ответственный 
 исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО) 

Результат 
реализации (краткое описание)

Факти-
ческая дата

начала
реализации

Фактическ
ая дата

окончания
реализаци

и, 
наступлен

ия 
контрольн

ого 
события

Расходы бюджета
Константиновского района

на реализацию
муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоен

ных
средств и
причины

их
неосвоен

ия

предусм
отрено

муницип
альной

програм
мой

предусм
отрено

сводной
бюджет

ной
роспись

ю

факт на
отчетну
ю дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
1 Подпрограмма 1

Подпрограмма 1 «Пенсионное
обеспечение лиц, замещавших
муниципальные должности и

должности муниципальной службы
в Авиловском сельском

поселении»

X X X 64,1 64,1 64,0 0,1
за счет

округлен
ия

2
Основное мероприятие 1.1 
«Выплата муниципальной пенсии 
за выслугу лет»

Администрация
Авиловского 
сельского 
поселения 

Выполнение в полном объеме 
социальных обязательств 
государства перед населением, 
усиление социальной 

01.01.2019 31.12.2019 64,1 64,1 64,0 0,1
за счет

округлен
ия



поддержки отдельных 
категорий граждан.

3 Подпрограмма 2 «Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан»

Администрация
Авиловского

сельского
поселения 

X X X 0 0 0

4 Основное мероприятие 2.1 «Выплата
единовременного пособия за полные
годы стажа муниципальной службы 
муниципальному служащему , 
достигшему пенсионного возраста»

Администрация
Авиловского

сельского
поселения

Оказание мер социальной 
поддержки  отдельных 
категорий граждан

01.01.2019 31.12.2019 0 0 0 -

8 Итого по муниципальной 
программе Авиловского сельского 
поселения «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан»    »

X X X X 64,1 64,1 64,0 0,1
за счет

округлен
ия

                                                                                                                                                                        

     

                                                                                                                                                                               Приложение № 5 к отчету
о реализации муниципальной программы
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 отдельных категорий граждан» за 2019 год

Информация
об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Авиловского сельского поселения Константиновского района, безвозмездных

поступлений в бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района, выполненных в полном объеме

Количество основных
мероприятий,

запланированных к
реализации в отчетном году

Количество основных
мероприятий, выполненных

в полном объеме

Степень реализации
основных мероприятий

1 2 3 4
Всего, в том числе: 1 1 1
 - основные  мероприятия, результаты которых 
оцениваются на основании числовых (в 
абсолютных или относительных величинах) 
значений показателей (индикаторов) 

1 1

Х

 - основные  мероприятия, предусматривающие 
оказание муниципальных услуг (работ) на 
основании муниципальных заданий 

- -

Х

 - иные основные  мероприятия, результаты 
реализации которых оцениваются как 
наступление или не наступление контрольного 
события (событий) и (или) достижение 
качественного результата

- -

Х
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