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Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» на 2014–2020 годы» в 2015 году 

включает в себя информацию о реализации трех подпрограмм муниципальной программы, 

ответственным исполнителем которых в 2015 году являлся отдел организационной работы 

администрации Шемуршинского района. 

 

Реализация муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Социальная поддержка граждан» на 2014–2020 годы» (далее – муниципальная программа) в 2015 

году была направлена на повышение качества жизни отдельных  категорий населения в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики. 

 I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы 

Полностью достигнуты следующие показатели (индикаторы) реализации муниципальной 

программы: 

дополнительное пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и 

должности муниципальной службы; 

увеличение числа социально ориентированных некоммерческих организаций в Шемуршинском 

районе Чувашской Республике; 

установление и ежегодное увеличение квот на  рабочие места для инвалидов. 

 

 II. Результаты реализации муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» на 2014–2020 годы» за 2014 год 

В составе муниципальной программы в 2015 году реализовывались мероприятия по 3 

подпрограммам муниципальной программы: 

Подпрограмма «Социальная защита населения» 

 

В ходе реализации основного мероприятия подпрограммы по выплате пенсии за выслугу 

лет муниципальным служащим Шемуршинского района Чувашской Республики доля граждан, 

обеспеченных ежемесячной доплатой к пенсии и пенсией за выслугу лет от общего числа 

обратившихся граждан, имеющих такое право, составила 100%. 

 

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных  

некоммерческих организаций» 

 

В ходе реализации пяти основных мероприятий подпрограммы оказывается поддержка 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, включая методическое 

обеспечение органов местного самоуправления, оказание им содействия в разработке и 

реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, 

оказание имущественной поддержки путем предоставления во владение и (или) в пользование (в 

том числе по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным некоммерческим 

организациям муниципального имущества Шемуршинского района Чувашской Республики, 

свободного от прав третьих лиц, а также информационной поддержки. Оказывается содействие 

социально ориентированным некоммерческим организациям в размещении общественно значимой 

информации в средствах массовой информации, что способствует развитию благотворительной 

деятельности и добровольчества. 

  

 

 

 



Подпрограмма  «Доступная среда» 

 

В рамках подпрограммы в отчетном году проведены мероприятия по повышению  доли 

социально значимых объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения в общем объеме приоритетных объектов. Этот показатель составляет 84,3% от общего 

числа приоритетных объектов (102 объекта из 121 социально значимых объекта). 

Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная 

среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 

развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений района составляет 16,7% 

 

III. Результаты использования средств федерального бюджета, республиканского 

бюджета Чувашской Республики, местного бюджета Шемуршинского района и 

внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы 

Всего на реализацию муниципальной программы в 2015 году из всех источников 

финансирования направлено  131,7 тысяч  рублей.   

 Источник финансового 

 обеспечения 
Оценка расходов, тыс. рублей 

Фактические расходы, 

 тыс. рублей 

всего 131,7 131,7 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 

Республиканский бюджет ЧР 0,0 0,0 

Местный бюджет 131,7 131,7 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 

  

 IV. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях 

Постановлением администрации Шемуршинского района 08 декабря 2014 г. №436 внесены 

изменения в муниципальную программу Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Социальная поддержка граждан» на 2014–2020 годы» в целях приведения муниципальной 

программы в соответствие с решением Шемуршинского районного Собрания депутатов  от 06 

октября 2014 года № 30.1 «О внесении изменений в решение  Шемуршинского районного 

Собрания депутатов «О бюджете  Шемуршинского района Чувашской Республики на 2014 год и 

на плановый период 2015 и 2016 годов». 

V. Предложения по дальнейшей реализации Муниципальной программы 
Управление реализацией муниципальной программы в текущем году и в последующие годы 

будет включать в себя комплекс мероприятий по повышению качества жизни отдельных  

категорий населения Шемуршинского района Чувашской Республики. 

При внесении изменений в муниципальную программу предполагается учитывать 

изменения, вносимые в государственные программы Чувашской Республики, реализация которых 

будет влиять на выполнение основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм  муниципальной 

программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» на 

2014–2020 годы». 
 

 



Приложение № 12 

к Порядку разработки и реализации 

муниципальных программ 

Шемуршинского района 

 

Сведения  

о достижении значений показателей (индикаторов) 

 
N пп Наименование показателя (индикатора) Единица измерения Значения показателей (индикаторов) 

муниципальной программы 

Шемуршинского района (подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района), программы 

Обоснование 

отклонений 

значений 

показателя 

(индикатора) 

на конец 

отчетного 

года (при 

наличии) 

Значения 

показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского 

района 

(подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского 

района), 

программы на 

текущий год 

(план) 

год, 

предшеств

ующий 

отчетному

* 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Муниципальная  программа Шемуршинского района Чувашской Республики  

«Социальная поддержка граждан» на 2014–2020 годы» 

 Показатель (индикатор)       

1. дополнительное пенсионное обеспечение лиц, 

замещавших муниципальные должности и 

должности муниципальной службы 

%, от числа 

обратившихся, 

имеющих такое 

право 

 100 100   100 

2. увеличение числа социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Шемуршинском 

районе Чувашской Республике 

ед.   1 1   2 

3. установление и ежегодное увеличение квот на  

рабочие места для инвалидов 

ед.  1 1  2 



 

Подпрограмма «Социальная защита населения»  муниципальной программы  

Шемуршинского района Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» на 2014–2020 годы» 

 Показатель (индикатор)       

1. Доля граждан, обеспеченных ежемесячной 

доплатой к пенсии и пенсией за выслугу лет от 

общего числа обратившихся граждан, имеющих 

такое право  

%  100,0 100,0  100,0 

 

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 

 муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан»  

на 2014–2020 годы» 

 Показатель (индикатор)       

1. рост количества зарегистрированных на 

территории Шемуршинского района Чувашской 

Республики благотворительных организаций  

%  5 5  5 

2. охват населения, проживающего на территории 

Шемуршинского района Чувашской Республики, 

мероприятиями социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

% от общей 

численности 

населения 

 10 10  13 

3. увеличение числа граждан, участвующих в 

благотворительной деятельности 

%  1 1  2 

 

Подпрограмма «Доступная среда»  муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Социальная поддержка граждан» на 2014–2020 годы» 

 у

довлетв

оритель

но 

 Показатель (индикатор)       

1. доля социально значимых объектов, доступных 

для инвалидов и других маломобильных групп 

населения в общем объеме приоритетных 

объектов на 0,2% ежегодно; 

%  3,3 84,3  3,5 

2. доля инвалидов, положительно оценивающих 

уровень доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

%  5 5  10 

3. доля общеобразовательных учреждений, в 

которых создана универсальная безбарьерная 

среда, позволяющая обеспечить совместное 

обучение инвалидов и лиц, не имеющих 

%  15 16,7  20 



нарушений развития, в общем количестве 

общеобразовательных учреждений 

4. доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, 

в общей численности этой категории населения 

%  1,5 1,5  2 

 

────────────────────────────── 

* Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному. 

 

 

Приложение № 14 

к Порядку разработки и реализации 

муниципальных программ 

Шемуршинского района 

 

ОТЧЕТ 

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Шемуршинского района  

на реализацию муниципальной программы Шемуршинского района 

 
Статус Наименование муниципальной 

программы Шемуршинского 

района (подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района), 

программы, ведомственной 

целевой программы 

Шемуршинского района, 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Расходы по годам, 

тыс. рублей 

Главны

й 

распоря

дитель 

бюджет

ных 

средств 

Раздел, 

подразде

л 

Целевая 

статья 

расходо

в 

Группа 

(подгру

ппа) 

вида 

расход

ов 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

1 января 

отчетного 

года 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

отчетную 

дату1 

кассов

ое 

исполн

ение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа 

Шемуршинского 

района 

 «Социальная поддержка граждан» 

на 2014–2020 годы» 

всего  х х х х    

отдел организационной работы 

администрации Шемуршинского 

района   

 х х х х 164,1 131,7 131,7 

Отдел социального развития 

администрации Шемуршинского 

района   

 х х х х х х х 

garantf1://12081731.11000/


Подпрограмма 1  «Социальная защита 

населения» 

всего  х х х х х х х 

ответственный исполнитель 

подпрограммы 

 х х х х 164,1 131,7 131,7 

Основное 

мероприятие 1 

Выплата пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики   

Администрация 

Шемуршинского района  

 

903 1001 Ц31П001 300 164,1 29,7 29,7 

Подпрограмма 2 «Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций» 

 Отдел организационной работы 

администрации Шемуршинского 

района 

х х х х х х х 

Основное 

мероприятие 1. 

  

Оказание имущественной 

поддержки путем предоставления 

во владение и (или) в пользование 

(в том числе по льготным ставкам 

арендной платы) социально 

ориентированным 

некоммерческим организациям 

муниципального имущества 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, 

свободного от прав третьих лиц 

Начальник отдела социального 

развития, начальник отдела 

экономики администрации 

района 

х х х х х х х 

Основное 

мероприятие 2.  

 

Предоставление информационной 

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим организациям 

Начальник отдела социального 

развития администрации района 

х х х х х х х 

Основное 

мероприятие 3. 

  

Предоставление 

консультационной поддержки 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

Начальник отдела социального 

развития администрации района 

 х х х х х х х 

Основное 

мероприятие 4. 

 

Привлечение социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций к реализации 

государственной политики в 

социальной сфере 

Начальник отдела социального 

развития администрации района 

 х х х х х х х 

Основное 

мероприятие 5. 

 

Обеспечение поддержки 

деятельности социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

Начальник отдела социального 

развития администрации района 

 х х х х х х х 

Подпрограмма 3 «Доступная среда»    х х х х х х х 

Основное Оказание предприятиям, Начальник отдела социального  х х х х х х х 



мероприятие 1. учреждениям и организациям 

методической помощи по 

формированию карт доступности 

объектов и услуг 

развития администрации района 

Основное 

мероприятие 2. 

Оценка уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

Начальник отдела социального 

развития администрации района 

974 0702 Ц31Ф010 600 - 102,0 102,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Социальная поддержка граждан» на 2014–2020 годы 

Администрация Шемуршинского 

района 

 х х х х х х х 

 

────────────────────────────── 

1 Для годового отчета - 31 декабря отчетного года. 

2 Под обеспечением реализации муниципальной программы Шемуршинского района понимается деятельность, не направленная на 

реализацию ведомственных целевых программ Шемуршинского района, основных мероприятий подпрограмм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 15 

к Порядку разработки и реализации 

муниципальных программ 

Шемуршинского района 

 

Информация  

о финансировании реализации муниципальной программы Шемуршинского района 

 за счет всех источников финансирования за 2014 год 

 

Статус Наименование муниципальной программы 

Шемуршинского района (подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района), программы 

Источники финансирования План, тыс. 

рублей* 

Фактические 

расходы, тыс. 

рублей** 

1 2 3 4 5 
Муниципальная 

программа 

Шемуршинского района 

  «Социальная поддержка граждан» на 2014–2020 

годы» 

всего 131,7 131,7  

федеральный бюджет 0,0 0,0 

республиканский бюджет   0 0 

местный бюджет 131,7 131,7 

внебюджетные источники 0,0 0,0 

Подпрограмма 1   «Социальная защита населения» 

 

всего 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 

республиканский бюджет  0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 

Подпрограмма 2  «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций» 

всего 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 

республиканский бюджет  0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 «Доступная среда» всего 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 

республиканский бюджет    

местный бюджет 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 

1652,4Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной 

программы Шемуршинского района Чувашской 

всего 131,7 131,7 

федеральный бюджет 0,0 0,0 



Республики  «Социальная поддержка граждан» на 

2014–2020 годы» 

республиканский бюджет    

местный бюджет 131,7 131,7 

внебюджетные источники 0,0 0,0 

 

────────────────────────────── 

* В соответствии с муниципальной программой Шемуршинского района. 

** Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников. 

 

 


