
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ад\{инистрАции lчtп{иципдJIьного оБрлзовлния
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РАЙОН

ог /j. rj /а//- 44,J{9

г, Принорско-Акгарск

О внесеннп пзм€нений в постаноLленне адмпнпстрsцпи мунlrцппального
образования Приморско-Ахтарскпй район от 12 ноября 2021 года i& 19бб

<<Об у"тверясленип мунпципдльной программы муниципального
образовяния Приморско-Ахтврский ряйон <<Соцпальная поддер,ккд

грsrlцан мунпципального обрrзовання Прпморско-Аrтарскшй рsйон>)

В цеrrях ремизации Законов Краснодарского края от 15 декабря 2004
года Ns 805-КЗ (О наделении органов местного самоуправлениJl
муниципальных образований Краснодарского края отдельными
государственными полномочиями в области социаJIьной сферы)), от 22 декабря
202l года Ne 4616-КЗ <О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период
202З п 2024 годов))t в соответствии с Законом Краснодарского края от 3 июня
2009 года Ns 1748-КЗ <Об обеспечении дополнительных rzрантий прав на
им}тIество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в Краснодарском крае>, админисlрация муниципального
образования Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е Ti

1, В постановление администрации муницнпального образования
Приморско-Ахтарский район от 12 ноября 202l года Nslgбб (Об }"тверждении
муниципальной програ]i{мы ]чf).ниципапьною обрщования Приморско-
Ахтарскхй район <Социальная поддер)rка граждан муниlцпмьного
образования Приморско-Ахтарский район}) внести следуюшие изменения:

1) приложение изложить в новой редащии согласно прилох(ению к
настоящему постановлению.

2.Огделу информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее
постановление ва офrлIиа,rьном сайте администрации lrry,ниципального
образования Приморско-Ахтарский район в сети <<Интернег> (Главная-
Информация о районе - Экономика и финансы Программы -
Мlтrичипальные).

3.Контроль за выполневием настояц{его постановления возпожить на
заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район
О.Н. Проскуру.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписанIлJI, но не ранее
встдления в законную сиJry соответствующих изменений в решение Совета



муниципаJIьного
муниципitльного

образования Приморско-Ахтарский район
образования Приморско-Ахтарсtшй

о бюджете

район на
соответствующии год

Глава муниципмьного образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаревко
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Коордпнатор
мунпципальной программы

мупиципальная программа муtlиципального образованпя
Приморско-Аr rарски й райоtl

<<Социальная поддержка граждан муницппального
образования ПриморскьАхтарский район>

IIАспорт
мунпципальной программы муницппальноf о образования

Приморско-Аr l арски й район
<<Социальная поддержка граждан муницппального

образования ПрпморскьАхтарскпй район>>

Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
муниципilльного обрrrзования
Поимооско-Ахтапский пайон
о,'/iD.sгJ"| 'м 

_j2_r'

Отдел по вопросад4 семьи и детства
администрации муниципitльного
обраlования Приморско-Ахгарский
район

Yсловии для Dоста
отдельных категорий

участникп
программы

Координаторы подпрограмм отсутствуют

муниципальной Отдел по вопросам семьи и детства
администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский
район

Подпрограммы
программы

Администрация мунициrtального
образования Приморско-Ахтарский
район

муниципальной отсутствуют

Ведомствецпые
программы

целевые отсутств)лот

Щели мунипипальной программы - создание
благосостояния
граждан
района

Приморско-Ахтарского

Задачп мунцципальной программы _ повышение уровня жизни граждан-
пол1 ча гелей \4ер соltиал ьной
поддержки
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Перечень целевых показателей
муницшпальной проfраммы

- численность получаl,е_Iеи
ежемесячных ]tеllеrкных выллат на
содержание детей-сирот и детсй,
ос гавш и хся без llопечения роJи rелей.
находящихся под опекой
(попечительством ) и.ли переданных tla
воспитание в прием llые сеNlьи;
- числеllность получате.]ей
ежемесячного вознагра;+iления !

причитающеlося приемllыN,

родителям за оказаllие услуг по
воспитанию лриемных детей;
- численносlь получа lе:lей
сжсN{есячных .Ilеltежных выпJlа,I, lIa

соfеркание _летей-сироr и lстсй.
ос lавtllи\ся бсз попечения родиlслсй,
переданных на пaTpolla] ll()e

воспитание:
- численность полччатслсй
ежемесячного вознаграждсния,
причитающеrося патронаI ном_\

воспитатеJк);
- численн()сlь по.l5 ча lелсй
е,lи новременного пособия детя},-
сиротам и дстяrr, оставшиtttся без
попечения ро7lи,lелей. и лицаNl из их
числа на государственную
реrистрацию права собственности
(права по){(изненного наслелуемоIо
в.:Iадения), в ,гом числе на оплаl},

ус-tуг, необхолимых для ее

осушествjrсния. за искJIюченисII
жилых помеrцсний, приобретенных за

счст средстI] краеllого оюджета;
- численность llt'lлучателей жи:tых
ломещений деть]!l и-сиротами и детьми,
oставшиNlися бсз попечсния

родителей. лиц из чис.]а детей-сирот и

детеiт, оставшихся без лоI]ечеllия

родителей, в сооl,веl,сl,вии с Законоьt
Краснодарского края <Об обеспечеltи и

]{оlюjlни],елы{ых гараtrтий прав lta

имущество и жилое помещение детей-
сирот и детсй, оставшихся без
попечения ро_ците]ей, в
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Этапы и срокп реализацци 2022 - 2024 годьt
муниципальной проf раммы

Краснодарском крае;
- осуществление отдельных
lос)дарс lвенных полноvочий по
организации и осуществлению
деятельности по опеке и
попечитеJьству в отношении
несовершенноJIетних;

осуществление отдельных
государственных лолномочий ло
выявлению обстоятельств,
свидетельств},Iощих о необходимости
оказания детям-сиротам и детямJ

ocl авши\{ся беr попечения родиlелей.
лица\,l иJ числа детей-сироl и деtей.
оставшихся без попечения роJиl елсй.
содействия в прео.]о_Iении lруf,ной
жизненной сиryацииt и осуществлению
контроля за использованием детьми-
сиротами и детьми) оставшимися без
попечения родителей, лицами из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
по[ечения родителей, предоставленных
им жилыч помещен ий
специализированного жиjlищного
фонла;
- коJичество лиц! замещавших
l\l},ниципал ьн ы е должности и
дол7кности муниципа,,lьной службы
мунициrrального образования
Приморско-Ахтарский район, которь]м
полагается пенсиlI за выслугу лет

общий объем финансирования
составляет 257 577,4 тысяч рублей, в
том числе за счет средств бюджета
муниципального мунициI1а.llьного
образования Приvорско-Ахтарский
район Iб 004,4 тысяч рублей по годам:

2022 год 5 З34,8 тысяч рублей

2023 год 5 З34,8 тысяч руб.пей

2024 год - 5 3З4,8 тысяч рублей

за счет средств краевого бюджета
226 З26,0 тысяч рублей, из них по

Объемы бюджетных асспгцований
муниципальной программы



4

годам:

2022 год- 79807,З тысяч рублей

]02J lод - 7J 5б6.1 гысяч рублей

]0]4 l од - 72 95i.6 lысяч рублей

за счет средств федерального бюджета
15247,0 тысяч рублей, из них по
годам:

20]] год- 7 616.2 lысяч рlблей

20]З ro:- З 8l0-4тысяч рублей

2024 го-r ] 8l0.4 тысяч рlблей

1. Хараrсгеристика текyщего состояния и прогfiоз развития
соответствующей сферы реализацип муншципальной программы

Социа,lьная поддержка граждан представляет собой систему правовых,
экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством
отдельнь]м категориям населения. Категории граждан - получателей
социальной поддержки, меры социальной поллержки и условия ее
предоставления определены федера-.tьным законодательством,
законодательством Краснодарского tрая.

Государственная политика Российской Федерации в областл социальной
поддержки граждан формируется в соответствии с положенцями Конституции
Российской Федерации, в которой определено, что в Российской Фелерачии
обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и
детства, инвалидов и пожи]Iых fраждан, развивается система социаJIьных
сrlужб, КонституциеЙ РоссиЙскоЙ Федерации установлено также, что
координациJr волросов защиты семьи, материнства, отцовства и летства,
социа.,IьнаJI заIIшта, включая социаJIьное обеспечение, находится в совместном
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Основной стратегической целью социа_л ьно-эконо м и ческого развития
муниципального образования Приморско-Ахтарский район в части создания
эффективной социальной инфраструктуры явпяется, прежде всего,
общественная потребность в такой инфраструктуре и отбор уязвимых групп
населения, для KoTopbrx социальнаr{ подi(ержка жизненно необходима.,Щля
достижения этой цели формируется система социапьной поддержки,
обеспечивающая доступность и качество соuиаLllьных усл)г с учётом
индивидуа_,rьной нуждаемости fраждан. Согласованная деятельность органов
местного са}rоуправления, общественных институтов и гражданj действующих
в пределах своих полномочий и возмоlкностей, является обязательным

условием, способствующим эффективному решению залач формирования



5

социальной инфрастрщтуры. При этом ло_lжны соб;llодаться
()сновоlIолаl аюшие лринuипы соlIиа-]ьной полlерлки о],1е_lьных каtеttrрий
ITraжJlal|, ('оuиальная подпержка гра;кдан преJставляет собой систему
правовых, эконоNlических, организационных и иных мер. гаранткрованных
госуларством отдельным категорияll населениJl. Категории гражJан -
ttо.11чаrелей социальной по.]держки. мсры соtlиапьной поддер;кки и 1,слолия её
прсдоставJIения определены фе2lера,rьным законодате,rlьство]\j,
законодательством Краснодарского края, муниципальными правовыми актами
муItициIlшlыlого образования Приморско-Ахтарский район.

!ействующая система социаJIьной поддсржки гра}t(дан в муниципаJtыlом
образовании Приморско-Ахтарский рай()ll базируется на ряде принципиальных
tlоllожеtlий, в том числе) добровольность и заявительный принчиlI
llреltоставления мер социальной подlер]кки; безусловная гарантированность
исIlо.Ilнения обязательств по предостав.i]снию мер социаJIьной поддерfiки.
недопущение снижениJI уровня и }худшсния у"словий их предоставления ltlle
зависимости от социа,.]ьно-эконоv и,lес кой сит}аUии в стране. крае л в

v}ниllипальноv образовании. в loM чис_lе. Il\ lёv сисlеvаlической индсNсаuиIl

расхоJов с учётолr динамики показатс-lсй инфляции.
Социальная подlер;кка семьи и ,,lе,lей является ваi{iным направ-l еllиеNл

государствснной семейной поJlиl,ики и llре.цсlавляет собой её самостоятельное
lIаllравление, реаJlизуемое посрелством комллекса специzlльных правовых,
)коItомических, организационных и иных мср.

Исходя из сложившейся социально-экономической ситуации в trбttlес гве.
trеtrбходимости развития инновационllых подходов в решении поставлснных
залач llрфилактики семейного и детского нсблагополучия, развития ссмсйного
устройства детей-сирот и детей, оставшихся бсз попечения родителей. в ttlM
числе воспитанников интернатных учрежпсний. а Iакже защиты ,lакоllllых

интересов и IIрав несовершеннолетн их ! определена основная залача

ап,ивизация работы по развитию семейllых форлr устройства детей в ссмью.
В нас,tояшtее вреIlя в [lуниципальном образовании Приморско-Ахтарский

район особое вни\lание уJелястся вопроса[1 соUиа-TьноЙ полеркки jIеIсй-сир(,l
и дстсй, оставшихся без попечения ро,аителей. а так,ке семей, приllяtlIllих lla
воспи]ание в сеvью Jе[ей-сирrlt и .tсtсЙ. (|сlзвши\ся без полечения ро.lителей.
[Iесмо,lря на /Itос-гигнутые позитивltые резу_lьтаты по улучшению положсния
детей-сирот в муниципальноN, образовании Приморско-Ахтарский район,
остаётся много проблем в сфере обеспечения их жизнедеятельности, кот()рые
требук]т решения на государсl,Rенном ypoBI le.

Социальная значиNtость ряла ttpoбLteM, сl}язанных с воспитанием детей-
сирот и детей, оставшихся без попечсния родителей в муниципfu,lьном
образовании Приморско-Ахтарски й район, говорит о необходимости цх

решения только программно-целсвым методом,,щанная проtраNtма призвана
<rбеспечить коN,tплексный подход к со-]jlаIlик,) благоприятных усllоllий :l tя

разви,Iия детей-сирот и детей, оставtttихся без попечения родите,rей. к реlIlеIlиlо
проблем неблагололучия селtей с леlыlи! TeI\l са-vым к снижению уровня
социа.,lьного сиротства не менее чем на l0 О4 и не,аоrryщениIо возвратов из
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замещаюцих семей.
Таким образом, целесообразность решения вышеназванных проблем на

основе программно-целевого метода обусловлена высокой социмьно-
экономической значимостью и характером решаемых проблем.

2. Щели, залачп, цел€вые показатели, сроки и этапы реалиfации
муниципальной проrрамrrы

Целью Программы является создание условий для роста благосостояния
отдельных категорий граждан Приморско-Ахтарского района,

,Щля достижения поставленной цели необходимо решение следующей
задачи:
- повы шен ие уровня жизни граждан - пол1 ча lелей мер соuиал ьной лоддержк,4,

Цели, задачи и целевые показател11 муниllипаJrьной лрограммы в полном
объеме приведены в припожении Nэl к муниципальной программе.

Реализация муниципа.lьной программьi рассчитана на 2022-2024 годы.

3. Перечень lt KDaTKoe oIIltcaHltc riснtrвных rrepotl рrrя t,и ii
lry rrициrl a.,tb lroii проIрr]rl}tы

Перечень и llpaTкoe описание основных мероприятий муниuипальной
программы <Социальная поддержка граждан муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район), их объемы финансирования приведены в
приложении Nl 2 к vl ниuипальной программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечешия мувицппальной програмлlы

Обций объем финансировакия муншципальной лрограммы составляет
257 577,4 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в
сумме 226 З26,0 тысяч рублей, за счет средств фелера,rьного бюджета в сумме
15 247,0 тысяч рублей, за счет средств бюджета муниципального образования
Приморско-Ахтарский район в сумме 16 004,4 тысяч рублей.

Объем финансирования в разбивке по участникам муниципальной
програмt|ы и по срокам реализации лриве,tен ниже в tаблице:

(тыс. руб.)

51 297,6 52 з ],1.I

2

51 297,6 52 ] 1,1.1

29 78з.7

N9

l,tI

п

участники
программы

пrуниципальной i Всего 2022-
2024годы

В том числе по годам

2022 202з 2024

l 2 4 5 6
1 Отдс,т пtr вOпросам

детства. в тоv числе:
- за счст срсдств
бюджета

семьи и

краевого

] 5з з l5.5 49 70з.8

15з 315.5 49 70з,8

Адмиппстрация v}тицппаJъIlого
обрirзования IlpиMopcкo-
Ахтарский район, всего:
в том числе:
- за счет средств
муниципального бюджета

l04 26l,9 4j 06,1,5 j1 41з,7

16 004.4
5 зз,1,8 5 jз4.8 5 з]4.8



7] 0l0.5 ]0 10з.5 22 268.5

l5 2,17.0
,7 

616.2 з 8l0.4

сре,цсl,в Kpael()l,()

- за счсl, cpcllcl,B фс_lcpa-lbHoIo
бюджета

_ за счет
бюджета

1

20 бз8.5

з 8l0.1

Итого
92 768.] 8] 7l1,j 82 097.8

Объем финансирования мероllрияlий N|}Ilиципапьной програлlпtы
I]оJUlеjки,l,уl,очнеIlик') tla соO,гве l,cl,Itv l()lt tи й фиttаllсовый год и tla лjlановый
период lrри llриllяl,ии решеttия Совета ]!{\,ннципiLпьного образования
Приморско-Ахтарский район о бюджстс мyниципашьного образования
Прилtорско-АхтаDский район на очеDсдной финансовый го,1.

Муниципапьная програlrNIа llунициtlаJtьноl,о обраlсlвания Припrорско-
Ахтарский район <<Социальная поддсржка гражлан мунициtlаjlьноI,о
образования Приморско-Ахтарский районl' п редус v атри вае,|, еjкегодное
привлечение средств краевого бю.цжеr а.

5. Прогrrоl сводrlых показателсй муницппа"lьных ]аданнй по этапам
реализации ууниципальных програ}rм

В рамках реа-]изации flрограммы оказанис муниципмьны}lи
учреждения!lи муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
\.tуниципальных услуг (выполненис работ) не предусматривается.

6. Методпкд оценки эффекr ивпос,[и рсалиrацин муниципаJьной
программы

Оценка эффективности реа"Iизации муниuипа,rьной лрограммы
представляет собой алгоритм оценки фактичсской эффсктивности в процессе и
по итогам реализации программы, Указанная меlолика осн()вана на оценкс
результативности Програмлlы с учетом объсма рссурсов. наllравляемых на её

реализациюl а так же реаlизовавших рисков и с()llиiJlьнQ - :]кономических
эффектов, окttзыtsаюцlих ltJlияние на изменение соtrгветствующей c(lepe
социalльно-]кономическоI,о ра tt]иl,ия муtIиllиIliulьноI,о образования
ПриморскоАхтарский райсll t,

Методика оцеllки эффективности реализации муницплальной
программы производится с учетом следующих составляющих;

-оценки степени достижения цслсй и рсшсния заJач муницип:}льной
программы;

-оценки степени соотвстствия запланированному уровню затрат;
-оценки эффективности использования бюджстных средств

муниципмьного образования Приморско-Ахтарский район;
-степснь рсilлизации основных мсроприятий, лостижения ожидаемых

Ilепосредственно резуль,I,аIов их peaJl и lаllии.

6. l. Оцеt tкч с пrcп ct l Ll рец,lч,Jа L|Ll ч 11 срtlпрttя.пt u i
Сtепень реализации мерrltlрияlий оцениваеlся Jля каж_tой

подпрограммы (осноtsноI,о меролрияtия. ведомственной челевой програмпtы)
как доля мероприятий выполненных в по.ilном обьеме по следующсй формуле:
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CPrl : Мв / М. где:
СРv - степень реализаuии мероприятиЙ;
Мв количество vероприятий, выпо.]ненных в полноу объеNlе, иl] ч}lс:Iа

лtероприятий, зал,lанированных к реаJIизациrl в отчетном год-.;
М - общее количество пlероприятий. запланированных к реализации в

отчетном году.
Мероприятие считается выполнеllIIым в поJIном объеме, если

фактически достигrтtтое его значение (ллlее- результат) состав-цяет не лlенее
950/о ОТ ЗаПЛаНИРОВаННОГО И Не ХУЖеJ Чеl\{ 'lНаЧеНИе ЛОКаЗаТеЛЯ РеЗУЛЬТаТа,
/lостигну,l,ого в году, предшеству}оIllем (),],четIlому.

6.2, Ol1ettKa сmепенч сооmвеmсmвuя запIанuрованноjlу уровllю,]аlпрulп

Степень соответствия заIuIаllир()llаlll{ому уровню затрат оценивается лля
муниципапьной программь] и кажjLоl,о осlIовного меро[риятия, как оIношеlt}lе
(lакt,ически произведенных в отче,lнам l,oity расходов на их реаlllзацию к
п-]ановыNI значения\I по с.lед),ющей t|xlpMy;te:

СС)з : Зф / Зп, где:
СС}з - СТеПеНЬ СООТВеТСТВИЯ ЗаП.'IаНИРОВаННОvУ УРОВНЮ РаСХОДОВ:
З4 - фактические расхоJы на рса]изацию Програl,tмы. ocll()Bll()lI)

мероприятия в отчетном году;
Зп пJlановые расходы на рсд]изацию Программы и oclIoBIl()1,o

мероприятия в местном бюджете на оItlетtlый период в соотве,гс,Iвии с
действующей на момент провеления оllеltки эффективности реали,}аllии
редакцией муниципirпьной проl,раммы.

6.3. Эr|х|лекtпuвносоlь uспоjlьзоваlluя бюdэrепньtх cpedcmB _|lунul|лlпl:lьно,]а
о бр аз () BqHlM I l pll|l ор с ко - Ахm арс кчй р alioч

Эффективностъ использования бюджстных средств рассчитываеlся,ll;lя
каждоЙ муниципа,'IьноЙ програNlмы (основного мероприятия), как о,1,1lоlllеllие
степени реапизации меролриятий к с,lспени cooTBeIcTBlUl зап,]анированноj!lу
ypol]llK) расходов из средств бt<r]lжета муниципального образованttя
Приморско-Ахтарский район по слеilукlulей форму-rе:

Эис = СРм ,i ССlз, ГЛе:
Эис эффективность использования срсJств бюджета муниI(ипального

образования Приvорско-Ахтарский район;
срм - степень реализация мсроприятий. полностью или частиllно

финансируемых из средств бюджста муницилацьного образrrваltия
ПриморскоАхтарский район;

ССуз - степень соответствия ]altJIaH ированному уровню pacxo,Il(}l} из
срсдств бюджета муниципаllьного образtrвания Пр и морско-Ахтарский район,

б,4, OцeHKa сmепенч dосmu.ж:еlluя tlе-,tей u решенtм заdа,t ,tt)rHutlцпa,tbttoit
пр()?рц|L|lь1

,Щля оченки степени достижеIlия ltе'ltей и решения залач (дапее - степснь
реа,lи,]ации) tплчниципальной программы определяется степень дости;{iения
пJlаllовых значений каждого показа,tеля (индикатора). характеризуощсго цсли
и задачи муниципаJьной програмNlы.
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Стелень достижеItия l1,1анового значения llоказаlеjlя ( и lt,tи Kar-tlpa ),
характеризуюцсго цсли и задачt1 лrуницила-rьной лролраNlмы, рассчитывается
по след}ющим формулам:

для Ilоказа,геJlей (инликаторов), )t(елаемой тенденцией развития которых
явjlяется чвеjIичение значений:

('J{гппз - ]l lгпф / lПгпп,
д.lя показате.]ей (инликаторов). ;ке-rаеллой тенJенчией развития которых

яв,]ястся сниr(ение значений:
С.Щгппз = ЗПгп.r i ЗПгпф. где:
С.Щгппз степень досIиjкения п.lанового значения tlока]аIс-Iя

(индикатора), харакгери]ук)щего tlе,lи и задачи ]ч}ниципаJIьной tlроl,раttNlы;
ЗIlгпt|l - ]IIачеIIие пок!tзателя (индикатора). харак]ери ]уlоlцего цели и

fадачи муllиципалыtой программы, фактически досrи[ну,lое на консц отчетного
перцода; ЗПгпп плановое значение показателя (индикатора),
характеризующего цели и задачи муниципальной программьi

Стспснь рсмизации мувиципальной программьJ рассчитывается по
формулс:

ý1

СРгп = |С!гппз / М, где:
('Pl ll сгелень реа]изации vуниципfulьной пгог?аvvIJ:
Сi!гппз степень достижеItиll планового значения показателя

(индикатора), характсризующего tlели и задачи муниципальной программы;
М - число показателей (индикаторов), характеризук]щих цели и задачи

подлрограммы.
I lри испольэоваtlии данной форму_,tе в с-lучаях, ес:rи СiЩгппз> l , ]Ilаtlеllие

('/\гltttз при ltимается равныпl 1,

При оцевке степени реализации vуниципа-тьной програ|\1]\1ы

отвстствснным исполнителе}1 моryт опреде_lяться коэффичиен,r,ы:lнаLlиl\lосl-и
отJlельных lloKa,]a,t,e,Jle й (ин,ttикаторов) це"rей и задач. Ilри испrrrlьзоваtlии
коэффичиентов значи]!!ости приведенная выше формула прсобразустся в
следующую:

СРгп=fС[гппз+ki.г:е:
ki - у,,tеllьный вес, о,гра,каюший значимость пока]аIеJlя (ин.ltикатора).

Iki:l.
6. 5 Оценка эффекmuвносtпч реаluзаl !чч .|tун чl |чпаз ьной пpo.-pa,lt.+t bt

Эффективность реапизации муниципальной программы оценивается в
:]ависимосl,и t1,1, :]начений оценки степени реализаl(ии муtrиllиltа.llьной
программы и 0l(енки:r(l(lективности реализации входящих в ttee Ito/ltlpot,paмM
по слелук)ll(ей (lopMylre:

]
ЭРгп = 0.5* СРгп + 0,5*IЭРп/п*kj /.i, гдс:
ЭРгп - эффекr,ивность реализации м}ниципа.,lьной IIроl,раммы;
CPl lt - cretleHb релIизации муниuипа_пьной програvvы:
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (BeJloMcll}енной

челевой llроt,раммы);
kj коэффициент значцмости подпрограллмы (веломсrвеttttой целевой

програм[{ы) для -]осги;+iения целей NlуниципаIьной прогрrvмы. опре.]е.,l яе \1ы й
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в методике оценки эффективности }lуllиципiulьной tlроl,раN]!lы
о,lветственным испоJнителем. По r,молчанию kj опреле,rяется по форlrrуле: kj :
Фj/Ф, где Фj объелr фактических расходов из бюджета Nrуниl[ипального
образования Прилtорско-Ахтарский райо]i (кассового испоjlнения) lla
реализацию j-той полпрограrrшrы (ведопrственной целевой прrrграшtмt,l) в
отчетном голу, Ф- объелt
факти.lеских расходов из бюджета муниципального образования
I lри морскоАхтарский район (кассового исполнения) на реализацию
му н и ltипальной проfраммы.

.i количество подпрограмм ( BeJK)Mc,l,Relll lых целевых програltlм ),
В случае отсутствия в сосlаве муltиttиttч_льной программы поllllроl,рамм

и ведомственных цеJевых IIpoI,paMM эффективность реiulи-]аl(ии
муниципальной программы оценивастся в соотвстствии с аrrгори,l,мом оценки
эффективности реализации подпрограммы (ведомственной цслсвой
программы), указанным в разде,,Iах IV-VI настояrцей методики.

Эффективность реализаuии муницилальной программы признастся
высокой в с-Tучае. если значение ЭРгп состав_rяет не менее 0,90.

Эr|фективность реализации м}ниuипальной програlt{]!,tы признастся
срс,,lllей в с-lучае. если значение ЭР1,1t сrrсt,ав.lяеr tte vенее 0.80,

Эффективность реаJT изации муниlLигlальной програNl[rы при|llаеIся
удов.,Iстворительной в с.Iучае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В оста,,rьных случаях эффективность реализации мl,ниultпальной
llроlраммы признается неудов.,Iст ворител ьн о й.

7. Механизм реаJlизации муllициtrа;lьной программы и Koнl,poJlb,tд
е€ выпOлнением

OтBeTcTBeHHocTb за реiulи,}аllию муниципальной проIраммы и
обеспечение досги;кения п.,lа!lовых покаlателсй муницилалыtой лг()тil\4\tы
нссут сс исполнители (г,T авные 

распорядите_ци 
бюджетных средств).

Разработчик и исполните_,tи ttуниципаIьной профамvы:
ос.чществlяют подготовк}, прсдло;tiений по корректировке

tvуниtlиltальной програмь,lы;
разрабатывают в преJепах своих ttо.ltномочий лравовые акть],

ltеобхо.lиrtые .1_1я выпо_lнения rtl,нициltшtыtrlй IlрOграvvыi
формируют перечень lleJletiыx инликаторов и покаlатеjlей ]Ulя

мониторинга реализации програмvlIIпх vер()прия] ий.
Отдел по вопросам семьи и детства администрации мунициllaulы lol о

образования Приморско-Ахтарский район осуществляет общее руководствtl и
контроль за реа,,lизацией мероприятий муниuипirльной программы, ведение
отчетности по реализации Программы.

Контроль за ходоNl реали,]аIlии Программы осущсствлястся
замесl,и,tелем главы мунициIlа';tьноt,о образования Приморско-Ахтарский
район, курирующим социа]tьные воItросы.

Начальник отдела
по Rопросаv семьи и детства
а,,ll\{иIlистрации муницила-,Iьного
образования Приуорско-А х Iарски й район L Е.В, Майорова
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Приlrоirсеlrис Nrl l
к муни|tиl,аjы lой программе
муниципмыlо|,о обра]ования ] lриморско-
Ахтарский район (Социмыlдя по/LrIержка
грахлан lirуIrиI(ипа]ьн(r,о обраlованпя
Прилlорско-Дх гарскпй район))

ЦЕЛИ, ЗАдАчи и цЕлt]liыЕ покАзлтl]JIи мунициllАJlьноЙ прогрАммы муниципАJьн()г() ()БрлзоRдния приморск()-
лх,I,лрскии рлиоlI

<Соцrrаlrьная полер?iкtl l раrtлан ilуниIlипалыlого обраtованпя Припlорско_Дхr,арскпй районD

llачеlIие IloKa,]arc lси

N!
пlл

I IаиN,еIlоваllие целевоI о
F],lиниllа

] 1

2022 I од

5

202] год ]02,1гол

6 7
]\'l}ниllиllаlьпая проI I)aM\la м\,llиципа-,iьIlого образоваllня П
обра]ования I]риvорско.Аrтарский райоlD)

ри\lорско-А\мрский район (('оl(иаJlыIая поjlдержка гра,к_lаll \lуIlициIlаlьного

l(e,lb. создание ус,lовий дlя роста благосос,|,ояния о1.1сльных категорий l раж-lан [lриNlорско_Ахтарского райоllа

Стат}с'

Зоtачи,
IlоаыlпеlIие чроRllя )l(изllи грiDкдаIl по]lуча,lэпей мер соllиальной подLсрх(ки

1,1

lз

числеlIIlость ло.TучатеJей еrке\!есячllыr .lснсжны\ llыI1.1аr на
c(|'lep'кcIllle ,rеlей.сllроl и ,lсlсй. .l(lавllllt\ся l';c l Ihцtсчснпя

ро,ullсlсй, нах(lляll(ихся Iк)д oIlcKoii (попечительсlвоNt) и,'lи
l5]

с,,Lанных на восllиlанис в присмIlыс семьи

воспитаllию иеN{Ilых детей

чисJlснность lк)llучаlслсй ежемесячllого во]llагра)Iце}Iия!
llричиl,аюцсгося lDиемllым родителлNl за оказаllис yc]lyl, llo з

l52 l5]

10 1040

Iю.lучrlсrlсй с)tiс\lссячllых ]енежllых
летеи-сирот и детеи. ос l,авши\ся 0сз

llыIl]Iа г tla

о,lителей, аllllых на Ilrl она l Hol,: lrоспитание
получателеи

]
1,4

п иllитаIощегося ла
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1,5

lб

|,7

числснносIь lIо-l}чателей с.lиноврсмснноl о |хrсобия лстям-сирота\r
ll ,,lсIяV, l,.litвllIиvся бе1 пппсчсllпя р.,,1l!]слей. и лиuам и,} и\
числа lla lос}lарственll}ю реrltстрациkl llpaBa с(|6сlвенносtи
(лрава поя(изllеtlного наследусмоIо в],алсния). ,t l,()v числе на
oll]lary }c]l}l, необ\одиltlых lulя l,)c ()с!llll,)сlв,lсния. за искJlк)чснием
)lrилых помеlцений, приобреlснных л счсr, срелств краевого

0

tlисJlснносl,ь llолучателей jкилых ll()мсllLсний /lсlьми-сиротами и
l(l ьrlи. llc lанlllиvися бс ] ||п|Iсчс|lия ро,lитслей. лиll и i числа де lей

сирот и лстсй. оставlllихся без попечеllия родителей. в соответствии
с ЗакоllоNl l(расllодарского края (Об обссllс.lснли л(rl()]lниlе]lьных
l ap.lll' иЙ llpaB на иv} щсс lBt, и жи,пl( lxlv(lllcHи(,,сI(Й-сирLl l и

1,1 lб

5

l5

5

,lc l,cii. осl"вulихся без полечсния роrlиlспсй. п kpacl
осушесlвлевие оtдсльных l,ос!,Lарсlвснных llолно\к)чий по
ор|анпзации и ос),шесгв.JIсllик) дсяIс-lыlости по олеке и
lюпсчитсlьству . отношеtIил llесовершеlпlо-lетхих

,] 5

1,8 осущосl&lснис отJеlьных Iосуларсlвсllных lюJlноtlочий по
ныян l(нию оl]сlояlельсlв, (Hll ll"ic.lb(IHlKrlIlи\ о lIсоб\о,Iиvосlи
oKtttallиc 1clcM_(иpolx\l и,lclll\l. l\(lilltlllиvся беl попечеllия
ро;lиl(лсй, ]lиUаll и{ чис,lа,,lсlgй-сир{,l и ((iIсй. псlапlllи\ся беl
lll\llсll(,н.lя ро.1.1lеlей. с(,Iсй(lния н lIрсолltlсllии lр\,lllой
,ки,tнснной сит}ации, и ос}lцсстмеllиlо коllтроjlя _заисlкIlьзоt]анисм лстьми-сирота\lи и -,lеть[lи. оставшимися оез
lllчlечсll]я llп lиlелей. луца!!и иi llи(Jltl lеtей-снро и деlей.
остапlllихся без полечения родителей, предосlав]lеllных им жи]lых
llомецеllии специмизи нла
КоJlичсоlво лиll. за\{еlltавluих lуllиllипмыlые должIlости и
к,_l)кlIос,и м}llиllипа-г"llсй сл}жбLl \!\llицllпItыlоl(| обраJ,Jваllия

I lри Nlopc ко-Ахтарски й район. которым l]о]lаl,аglоя llснсия за

расllорядителя[,и бюджетных cpeicTB)

.]

l,q
:] ]2 з2

Ilа,tаtьпик оlдс.lа tto волроса!l ссмыi и .IcTcTI]a
аilмпнистраllии муIIиllппalльного
,rбIrlзоплltпя l lриморс ко-Ах l арски it район

]

L:,I], lvайормr,,,/,



1
При,lожсние М 2
к NtvIIrtIlиплIьнOй IIpoIpa\lмc
Nl! ницилапьного образования l IриNtорско-
Ахтарский райIоIt (СоцIlшIыlая Ilo.'ulcp)xкa
| раж-lаlI N!}ItиuипаJIьноl () ()бра l(lвlния
I lриvорско-Дх l арс ки й r,айоIl,

пЕрЕчЕнь основных мЕр()lIриятиЙ муниllипАльноЙ цроI,рлммы муниципАльного оБрАзовдllия
tlриморско_Ахl,лрскии рди()н

(Социальпая подлсржка l,parK,llrя мунrtциIlального обраlования I I риморско-АхтарскDй райопr,

л'ц

фиllаIlсиро
ваllия

финанси.
роваIlня.

В r,oM чис,lс lпl lrl;Laц

]02 2

Ilелосоедственный

(DаспоряJитель
) бtолжетllыr

исполllите:lь)

объе

тыс руо

0.0

20]] ]0:1
рсапизаllиип''

п

Наимеlk]ваllле мероприятия

()сповllое мероltрпятие JТл 1
( )бссIIсчсllис.,1ополIIите-пьIIых гараIIтий по
соllи!l,]lыlой tlоjцерх(ке лсrей-сироl и
,itсIсй. осlавпIихся бсз попсчспия

роJlи гелей

Мсроприятпе Лi 1.'l
()сушес t,шtеttие оr,делыtых
I осуларсlвснных lrоjlно\rочий Ilo BыllJlalc
сiкеlllесячIIых iепежпых сре,lств Ila
coilcpr(allиe леlеt:i-сирот и лсltй.
rlc tпвtltихся бсз попсчсния роlигс,]сй.
lIох(),]lяlцихся под опекой
(llоllс,lи-l,с]lьсlвом)_ вк,lючая
пре-lпарптелыtио опеку (попечительство).
llсрсдаllпых на вослитанис в Ilpиcllllly1()

0_0

79 807.,] 72 952.6

,7 
626,2 tI0.4 з li I0.4i'1

I
21 l50.8 25 l I7.2 26 l2l.,]

0.0 0.0 0.0

z 6

t7 4зз.5 11 116.5

0.{)

l0 ll

0.0

7'1 56(1.1

Всего

1616з,о

4 5

0,0

24l 57з.0

бкl;1lксl
краевой
бю/lжсl

]

всс

226 з26,0

феасрzurыl
ый бюлrке,l,

l5 2.17.0

75 ]89,]

75 з89._,] ]1 l50.8 25 l l7.] 26 l] l ,.l

сrксмссячная
выплата ленсжных

cpe_lcтB на соJсрrкаllис
Ilолопсчliы\ rlетей

(}r;lел по

ll



2

l2

[lсего бз 8l ],9 20 857,1

Отле:r ло
вопросам

мсстный
бюлжет 0.0 0 0 0,0 0.0

бlодкет бз 81 1.9 20 857_ 1 21 117,4 21 111,4

l,з

Мсроприятпе М l.З
Осущес,I,вленис оlдсльных
государствеЕпь]х полIlомочий по выплате
скеNIссячных депФкlIых срелФ в па
солсржанис ,lсlей. н} жJсюrцихся вособой
заботе государства. перелоппых па
патрона'Iное восllитание

Всего
5з4.1 l71.1 |11,9 ll]5,1

полный охват
детей сирот и детей,

оставшихся ue,l

родитслей,

ленежных выплат в
полIlо]tj обl,е|tIе

Отltел побюджст 0 0 0 0 0.0 0,0

бюjц(сl,
5з4 I l7I l l77.q I85.I

l ,.1

Всего

местllый
бlолжет

56],2 lE],4

0.0

l8E,9 ltЕ,9 полный охват
/]етей-сирm и детей,

оставшихся без
попечения
родителей,

ежсмссячных
дснежных выплат в

полном объеме

()тдел llo

0,0 0,0

бюджеl
561,2 l8з.4

5.2

]88,9

0,0

0,0

l8t.9

5 ,1

0.0

].5

Вссго l0.4

Оlцел по
волросам

0.0 0.0

краевой
бюлжс,|,

]0,4 5.2 0.0

Мсроlrрrrятие JYэ 1,2
ОсущесT,tз:teHие отдельных
государственных полномочий по вь]плате
ежемесячного возIIаграr(деIlия.
лричитающсгося IIриемlIым родите]lям за
оказание услуг по воспитанию приемных
детей

21 4,77,4 21 47,7 .4
выплата денежных

средств
(возпаграяцение),
причитаюцlаяся

родителям

Мероприятие JT! 1.4
Осуцествлепие отделыrых
I осударс,гвенпых полноl!{очпй по выпjIате
ежемесячного вознаграждеция)
причптаIоIIIегося па],роllатным
ВОСПИТа'I'СЛЯl9l За ОКаЗаllИе уСЛуr' Ilo
осупlествлению патронатного
восIltl'l'аllия й lIостиIlтерlrатtrого
соп вождения
Меропрпяrис М 1.5
с)существltение сlтдельных
госуларсlвенньж поляомочий по выплатс
елиrlовремеЕного пособия детям-сиротам и
дстям. ос,IаDшимся без попечения

ролителсй, и лицам из их числа на
государствеппую регпстрациIо права
собственности (права l1ожпзненllого
паследуемого владеtrия). в том числс на
оплату услуI, llеобхолимых лля ее
осупIсствлсЕия. за исключением жиjlых
lrомеrцепий, приобретеtшых за счет

единовременIIые
выллаты детям-
сиротам и детялл.
оставшимся без

попеченllя ролиlе]lей,
и ]lицам из их чис,,lа
на госуларственнук)
регистрацию IlpaBa

собсr,венносl,и

cl,B к eBoI,o оюлжста



з

Мсроприя lие Л9 1.6
осупlсствлснис отде"lыlых
гос),;lарс,i]tеlllIых tlо,,lllомочий Ilo
обссIIсчсtlllю жllлы\rи попlсlllеllиями
детей-сирот и :,Iетей. оставlпихся без
попечеllия ролиlе.цей, ]lиц из ,lисла детей-
сироl ц ilс,lсй. осl,авпIихся бсз попечеllия
родиl'елеЙ. в соответствии с Закоtlом
Краспсrларскоl,о крм (Об обссllсчсяии
лополнитслLlIых гараlIтий прав lIa
иv\ щес,l |rФ и )iи]lое попt(шсни(J -lc l (й-
crtpo I Lt itc]cl|i. оставптихся бсз попечеttия

l]cc1,o

мсстllый
бю.]l)кет

краевой
бlоджет

фс,rерлrl,rl
ы й бlо.r,кег

26 078,9 24 44E.s

0.0

]0 6]8,5

з 8l0.1

] Е44.0

0,0

] 844.0

0.0

llрсiloсlавпеiIие
жиlых помеlцепий
Jc l я\I -с rl ро r aII lt

,,lстям.
остзвIIlиvся без

lIоlIсчспия
роди,lслсй. лиLl из
числа летей-сироl,

и лсlсй.
оставпIихся без

llоlIсчсlIttя
роilи,lс,lсй

ltlуllициIlальног
о образования

П р и rtl орс ко-
Ах l арский

ройоl,

1,6

1,8

:те}'i. п KPacIio.]aPcKonl
\,Iеропр]rятrrс ЛЪ 1.7
ОсущсоL,в,tсttис о,Iлельных
государствсlIlпrlх по,пlомочий
по оргаlIизаllии и ос),цес 1,1lлсllик)

дсягсльllосI,и llo orleKc л llоIIсчитс:lьствч в
отlIопlеlIии IlecoBepIпeIlIIo,]el'lIиx

Мероприятис.I\i 1.8
Осущес,t,вltсttис от,цсльных
l,осуjlарсl,вснных по;Iномочий
по выявJеItию обстояIе]]ьсl в. свилсIехьс l _

вчющих о нсобхоilиvостI{ оказаlIия ;етл\t-
сиротам и летялr. ост.rвlUимся бс]
попечеIIия роди,l€jlейl. ]lицам Iiз ,lис.lа

леl,сй-сиро,г и лстсй. оставIlrихся без
попеrlеlIия ролителей, солейс,1,1]ия в
прсолоJlснии 1,рчляой жизнснной ситчации.
и ocylIlecтn-rrellпlo коllтро-]я за исllоJlьзова-
ltие]!l леl,ь\lи-сиротами и ]lсl,ьми. осrавши-
\{ися бсз lIопсчсния ро/lитс,]сЙ. л}tIlаNtп и']
чис.lа,'lс't еil-сиг(l l и le t eli. tlс tituшихся бс t

поIIсчсн1,1ц роJи,l,е.lей. прсiLос I авлснIrых иv
жилых помеlцеlIий спеI(иil,lи,tироltаIIllоI,о

] l 5з2.0 з ll44.0

0.0 0.0 0.0

ll 5]].() l Il4,1.0 ]} 811.0

l,+76.6 492.2 492.2

0.0 0.0 0.0

бкt,,чксr

Вссlо

Bcclu

ор1,ltllи.lаl{ия и
осуIllсствлсItие

леятелыlос,lи ло
olIeKc и

IlоIlсчитсльству в

отllоIuеllии
нссовсрL]lсннолстн

их
оргаlIизаIlия и
ocylIlec,I,BJlellиe

лся,|,сльн()сти по
оказаllиIо летям-
сироl,ам и леrяIlr.
осl,авIllимся без

поIlечеllия
ро,lи,Iспсй, JIица\1

из числп летей-
сиро,I, и jlеl,ей,

ос,lавшихся без
по|Iсчсllия
ро,,lиl,схсй.

со-lсiiсlвия в
прео.Iо,lепllи

,l,р},]lной

жи]нснной
си1\ ilI lи и

Оlлеlr rlo

(h,,lй по

мсс I llый
бк)]lжсг

88257.5

0,0 0.0

]0 l0з.5 22 268,57з 0l0.5

l5 247.0

0.0

1626,2 3 8l0.4

з 844.0

492.,2

красвой
бlо]lжсl,

| 1,76.6 492.7 492.2.



]

жи]lичlного фон/а
()сl|овпос мероприятие М 2
Меры tlо;цержки лиц, ]<r\lещавши\
l\ltIlицилiulьные до.,lrкllости и .lолrкllости
м\'Ilиципмьной с.T };кбы мухиципiulьноl,о
обра]оваlпrя Приморско Ахlарский район

Мсроприятllе Лi 2.1
lIснсии за выс.tуl1, :|с| лицаv. ]апtсIцавlIlи
\rупиIlипaцьные доJlжIlости и ;lолralк)с-1,1l
\iуlIициll.UIьноЙ с]l\,жбы лrr,нициttа;tьнtlt,о
обрlt rования l lпи vопско-Лч 1арский рJйоll

Итого

Начаrьник ol]lc,,ta tto Bollpocaм ссмьи и детстпа
адмиlIис,l,раIlии мчнпIlипмы|ого
образоваt ttt lt l Iриvорскr_r_Дх r арский район

4

lб 004.1 5 зз1.8 5з з 4,8 5]з,1.1l

lб 004.] 5 ]]1.Е 5j] 4.t 5]]{.8

0,0 0.0

]6 004.4 5l.]4.8 5 з3,1.8

lб 004.4 5 з.]1.Е 5 ].]4,8 5 ]]1.Е

0,0 0,0 0,0 0.0

251 5,7,7,4 92 76ll,J Е2 7I l,] Е] 097.Е

lб 004,4 5 ]]4,Е 5:].]4.8

?3 5(l(1.1 12 952,6

I5 2,17.0 7 626.2 з {l l0.1 з 8l0.1

lrссго

бкl] Lltc l

rrt _ д"9!u_

бюднс l

бкU(r(с|

Bыll]lala llевсии за
выс,l),l\, лс,л IиllH\l

,lамещавшп\l

Nl},нициIIaйьныс
,,lолжпости и
ло]lжпосl,и

ууниципaLпыIой
службы

муllнципаlыlоl
о образования
IIриморско-
Ахтарокий

раЙон

Bcclo
мес] llый
бюдже,I

фслсра:lыl
ы й бю,'lr(с1,

|.].ll, Майорова

0.0 0.0

5 ]]4.8

5 зз4,8

бKl]Llxcl,
]26 з26.0 79Il07.з


