
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
п т  Ъ О .  и 2 . ^ 0 2 5

г. Ейск

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 

Ейский район от 12 декабря 2018 года 
№ 1020 «Об утверждении муниципальной 

программы «Социальная поддержка 
граждан в Ейском районе»

В соответствии со статьями 62, 67 Устава муниципального образования Ейский 
район, постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 
17 февраля 2020 года № 132 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Ейский район от 4 июля 2014 года № 480 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и 
оценки эффективности реализации муниципальных программ Ейского района», 
распоряжением администрации муниципального образования Ейский район от 
2 сентября 2021 года № 264-р «Об утверждении перечней муниципальных 
программ (подпрограмм) Ейского района» п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Ейский район от 12 декабря 2018 года № 1020 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ейском 
районе», изложив приложение в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации 
муниципального образования Ейский район от 21 апреля 2022 года № 312 «О 
внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Ейский район от 12 декабря 2018 года № 1020 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ейском 
районе».

3. Отделу информатизации администрации муниципального образования 
Ейский район (Зайцев) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования Ейский район в информационно
телекоммуникационной се^^рнтернет».

Глава муниципально 
Ейский район

4. Постановлен

Р.Ю.Бублик



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Ейский район

от ъолъ.ъ о а а , № {ъм

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Ейский район 

от 12 декабря 2018 года №1020 
(в редакции постановления администрации 

муниципального образования 
Ейский район 

от iQ. S.OSS № )

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН 

В ЕЙСКОМ РАЙОНЕ»

г. Ейск
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ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан в Ейском районе»

Координатор
муниципальной
программы

Координаторы
подпрограмм

Участники
муниципальной
программы

Подпрограммы
муниципальной
программы

Цель муниципальной 
программы

Задачи муниципальной 
программы

управление по вопросам семьи и детства админи
страции муниципального образования Ейский рай
он

не предусмотрены

администрация муниципального образования 
Ейский район

не предусмотрены

Перечень целевых 
показателей муниципальной 
программы

создание условий для роста благосостояния от
дельных категорий граждан обеспечение необхо
димых условий для реализации конституционных 
прав граждан Российской Федерации на защиту 
прав интересов семьи, материнства, детства

реализация на территории Ейского района единой 
государственной семейной политики по защите 
прав и законных интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из чис
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, осуществление ежемесячных денеж
ных выплат отдельным категориям граждан; 
материальное обеспечение к трудовой пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы 
муниципального образования Ейский район

общая численность детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, в Ейском районе; 
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, переданных на воспитание в семьи 
граждан из числа вновь выявленных; 
количество детей, оставшихся без попечения ро
дителей, всего, в том числе: переданных не родст
венникам (в приёмные семьи, на усыновление 
(удочерение), под опеку (попечительство); 
общее количество детей-сирот и детей, оставших-
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ся без попечения родителей, усыновленных (удо
черенных);
общее количество граждан, которым предостав
ляется ежемесячная денежная выплата на содер
жание детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, находящихся под опекой (попе
чительством) или переданных на воспитание в 
приемные семьи;
доля охвата детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которым предоставляется 
ежемесячная денежная выплата; 
освоение средств краевого бюджета, предусмот
ренных на осуществление отдельных государст
венных полномочий управлением по вопросам се
мьи и детства администрации муниципального об
разования Ейский район;
количество лиц, замещавших муниципальные 
должности и должности муниципальной службы 
муниципального образования Ейский район, кото
рым полагается дополнительное материальное 
обеспечение;
доля охвата лиц, замещавших муниципальные 
должности и должности муниципальной службы 
муниципального образования Ейский район, кото
рым полагается дополнительное материальное 
обеспечение

Этапы и сроки реализации срок реализации программы - 2021-2026 годы, 
муниципальной программы Этапы не предусмотрены

Объемы и источники фи- всего на 2021-2026 годы - 414976,0 тыс. рублей,
нансирования муниципаль- в том числе:
ной программы 2021 год -  66566,2 тыс. рублей;

2022 год -  73158,3 тыс. рублей;
2023 год -  72935,1 тыс. рублей;
2024 год -  74349,2 тыс. рублей;
2025 год -  63983,6 тыс. рублей;
2026 год -  63983,6 тыс. рублей;
в том числе, за счет средств краевого бюджета -  
384067,3 тыс. рублей:
2021 год -  61096,2 тыс. рублей;
2022 год -  66662,0 тыс. рублей;
2023 год -  67435,1 тыс. рублей;
2024 год -  68849,2 тыс. рублей;
2025 год -  60012,4 тыс. рублей;
2026 год -  60012,4 тыс. рублей;
за счет средств районного бюджета -  30908,7 тыс. 
рублей:
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2021 год -  5470,0 тыс. рублей;
2022 год -  6496,3 тыс. рублей;
2023 год -  5500,0 тыс. рублей;
2024 год -  5500,0 тыс. рублей;
2025 год -  3971,2 тыс. рублей;
2026 год -  3971,2 тыс. рублей.

1. Характеристика текущего состояния и основные 
проблемы в сфере социальной поддержки граждан 

в Ейском районе

Реализация поставленных целей и задач осуществляется за счет: 
реализации функций управления в соответствии с Положением об управ

лении по вопросам семьи и детства администрации муниципального образова
ния Ейский район;

реализации переданных полномочий по опеке и попечительству, органи
зации отдыха и оздоровления детей;

реализация переданных полномочий по выявлению обстоятельств, свиде
тельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, 
и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, ос
тавшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей, представленных им помещений специали
зированного жилого фонда.

На достижение стратегических целей и решение тактических задач 
управлению предоставляются средства путем выделения субвенций:

на осуществление переданных государственных полномочий по опеке и 
попечительству, организации отдыха и оздоровления детей;

на реализацию мероприятий в рамках краевых целевых программ. 
Приоритетным направлением является развитие семейных форм устрой

ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
По состоянию на 1 января 2022 года в Ейском районе проживают около 

29 тысяч детей (28869), из них 241 - дети, оставшиеся без попечения родителей, 
или 1,04% от общей численности детского населения.

Основными формами устройства детей, состоящих на учете, являются: 
в семьях усыновителей -  70 детей;
114 детей находятся под опекой (попечительством);
112 - воспитывается в приемных и патронатных семьях;
36 несовершеннолетних обучается в образовательных учреждениях и на

ходятся на полном государственном обеспечении.
Системная работа управления по вопросам семьи и детства и межведом

ственное взаимодействие по раннему выявлению семейного неблагополучия и 
предупреждению социального сиротства способствует уменьшению ежегодно 
более чем на 10%, численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
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родителей.
При этом ежегодно увеличивается численность детей, передаваемых на 

семейные формы воспитания. В 2021 году 100 % вновь выявленных детей были 
переданы на такие формы устройства, как усыновление (удочерение), под опеку 
(попечительство), приемную семью.

В соответствии с семейным законодательством приоритетной формой 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является 
усыновление, которое позволяет ребенку стать полноправным членом семьи.

За период деятельности управления были усыновлены 93 ребёнка, на по- 
стусыновительном контроле в настоящее время состоит 5 усыновленных детей. 
Вопрос международного усыновления в настоящее время не актуален. Послед
нее усыновление иностранными гражданами было в 2012 году (1 ребенок).

Самой распространенной формой устройства является опека (попечитель
ство). В Ейском районе 233 ребёнка находятся под опекой (попечительством): в 
семьях родственников проживает 126 несовершеннолетних, что составляет 
54 % от общего количества детей, находящихся под опекой.

Активно развивается такая форма устройства как приемная семья. Если в 
2008 году в Ейском районе в 51 приемной семье воспитывалось 84 ребенка, то в 
настоящее время в 58 семьях воспитывается 112 детей.

Одним из важных направлений в деятельности является устройство де
тей, состоящих на учете в региональном банке данных.

С декабря 2013 года в Ейском районе выстроена новая целостная модель 
профессиональной службы подготовки граждан, изъявивших желание быть 
опекуном, приемным родителем. В настоящее время обособленное подразделе
ние Краевого методического центра осуществляет деятельность не только по 
подготовке граждан, желающих принять на воспитание детей, но и осуществля
ет социальное сопровождение замещающих семей, как в период адаптации, так 
и на последующих этапах жизни ребенка. Деятельность «Школы приемных ро
дителей» в новом формате стала связующим звеном между детьми и взрослы
ми, защищая детей от «вторичного сиротства».

Вместе с тем основной проблемой остаётся безответственное родительство, 
которое, в конечном итоге, приводит к лишению или ограничению родителей в 
их правах, тем самым лишая детей семьи. Программа "Социальная поддержка 
граждан в Ейском районе" призвана обеспечить комплексный подход к созда
нию благоприятных условий для развития детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, тем самым способствует формированию гармоничной 
личности ребёнка.

В целях повышения эффективности бюджетных расходов и качества 
управления затратами и результатами в планируемом периоде будут проведены 
следующие мероприятия:

1. Расширение сферы применения и повышения качества методов бюд
жетного планирования, ориентированных на результаты

разработка ведомственных целевых программ развития сферы семейной 
политики;

совершенствование системы регулярной оценки (отслеживания) уровня
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удовлетворенности получателей услуг, их доступности и качества в сфере за
щиты прав и интересов детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

оказание методической помощи и консультативной помощи в сфере раз
вития и внедрения системы муниципальных заданий;

создание единой системы мониторинга результативности исполнения 
бюджетных расходов: оценки исполнения программ и предоставления услуг в 
области семейной политики.

2. Оптимизация и модернизация административно-управленческих про
цессов:

предоставление государственных услуг, входящих в реестр услуг, оказы
ваемых в сфере семейной политики;

работа в соответствии с регламентами исполнения государственных 
функций, предоставляемых государственных услуг управления по вопросам 
семьи и детства.

3. Совершенствование механизма мониторинга эффективности бюджет
ных расходов, создание системы стимулов.

4. Меры по повышению качества контроля соблюдения бюджетного за
конодательства и формированию системы внутреннего аудита с целью выявле
ния сильных и слабых сторон.

5. Меры по совершенствованию системы материального стимулирования 
служащих в зависимости от результатов деятельности:

разработка системы мониторинга и контроля эффективности деятельно
сти служащих управления по вопросам семьи и детства;

введение персональной ответственности за реализацию запланированных 
целей, задач, результатов.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы 
реализации муниципальной программы

2.1. Целью Программы является создание условий для роста благосос
тояния отдельных категорий граждан, обеспечение необходимых условий для 
реализации конституционных прав граждан Российской Федерации на защиту 
прав интересов семьи, материнства, детства.

2.2. Для реализации поставленной цели предусматривается решение 
следующих задач:

реализация на территории Ейского района единой государственной се
мейной политики по защите прав и законных интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, осуществление ежемесячных денежных вы
плат отдельным категориям граждан;

материальное обеспечение к трудовой пенсии за выслугу лет лицам, за
мещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 
муниципального образования Ейский район.

2.3. Сроки реализации муниципальной программы - 2021-2026 годы.



2.4. Этапы реализации не предусмотрены.

2.5. Целевые показатели муниципальной программы

№
п/п

Наименование целевого 
показателя

Еди
ница
изме
мере
ре
ния

Ста Значение целевого показателя
туе
<*>

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ейском районе»

1.1. Общая численность детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Ей
ском районе (человек)

чел. 3 340 310 250 250 250 310 310

1.2. Доля детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения роди
телей, переданных на воспита
ние в семьи граждан из числа 
вновь выявленных

% 3 100 100 100 100 100 100 100

1.3. Количество детей, оставшихся 
без попечения родителей, все
го, в том числе: переданных не 
родственникам (в приёмные 
семьи, на усыновление (удоче
рение), под опеку (попечитель
ство)

чел. 3 248 225 230 225 225 225 225

1.4. Общее количество детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе
чения родителей, усыновлен
ных (удочеренных)

чел. 3 6 4 2 2 2 5 5

1.5. Общее количество граждан, 
которым предоставляется еже
месячная денежная выплата на 
содержание детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под 
опекой (попечительством) или 
переданных на воспитание в 
приемные семьи

чел. 3 75 190 190 190 190 77 77

1.6. Доля охвата детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения 
родителей, которым предос
тавляется ежемесячная денеж
ная выплата

% 3 100 100 100 100 100 100 100

1.7. Освоение средств краевого % 3 100 100 100 100 100 100 100
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
бюджета, предусмотренных на 
осуществление отдельных го
сударственных полномочий 
управлением по вопросам се
мьи и детства администрации 
муниципального образования 
Ейский район

1.8. Количество лиц, замещавших 
муниципальные должности и 
должности муниципальной 
службы муниципального обра
зования Ейский район, кото
рым полагается дополнитель
ное материальное обеспечение

чел. 3 28 29 30 30 30 28 28

1.9. Доля охвата лиц, замещавших 
муниципальные должности и 
должности муниципальной 
службы муниципального обра
зования Ейский район, кото
рым полагается дополнитель
ное материальное обеспечение

% 3 100 100 100 100 100 100 100

3. Перечень и краткое описание основных 
мероприятий муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан в Ейском районе»

3.1. Муниципальная программа состоит из основных мероприятий, на
правленных на реализацию функций управления по вопросам семьи и детства 
администрации муниципального образования Ейский район в соответствии с 
Положением об управлении, реализацию переданных полномочий по опеке и 
попечительству, организации отдыха и оздоровления детей; реализацию пере
данных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необ
ходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите
лей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению 
контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попе
чения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, представленных им помещений специализированного жилого 
фонда. Также мероприятия муниципальной программы направлены на матери
альную поддержку лиц, замещавших муниципальные должности и должности 
муниципальной службы муниципального образования Ейский район.



3.2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан в Ейском районе»

№ п/п Наименование
мероприятия

Ста
тус
<1>

Годы
реа

лиза
ции

Объем финансирования, тыс. рублей

Непосредственный ре
зультат реализации 

мероприятия

Муниципальный з а 
казчик, главный р ас п о 
рядитель (распоряди

тель) бюджетных 
средств, исполнительвсего

в разрезе источников финансирования

феде
раль
ный
бюд
жет

краевой
бюджет

мест
ный
бюд
жет

внебюд
жетные
источ
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Цель 1. создание условий для роста благосостояния отдельных категорий граждан, обеспечение необходимых условий 
для реализации конституционных прав граждан Российской Федерации на защиту прав интересов семьи, м ате 
ринства, детства

1.1. Задача 1.1. реализация на территории Ейского района единой государственной семейной политики по защите прав и зак о н 
ных интересов детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей о с 
тавшихся без попечения родителей, осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям г р а 
ждан

1.1.1. Основное мероприя
тие 1.1.1.
Обеспечение осущест
вления отдельных го
сударственных полно
мочий по предоставле
нию ежемесячных де
нежных выплат на со
держание детей-сирот

2021 30481,7 0 30481,7 0 0 ежемесячная выплата 
денежных средств на 
содержание подопеч
ных детей

управление по во п р о 
сам семьи и детства 
администрации м у н и 
ципального образова
ния Ейский район

2022 34425,3 0 34425,3 0 0

2023 35371,7 0 35371,7 0 0

2024 36785,8 0 36785,8 0 0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

и детей, оставшихся 
без попечения родите
лей, находящихся под 
опекой (попечительст
вом) или переданных 
на воспитание в при
емные семьи

2025 31925,7 0 31925,7 0 0

2026 31925,7 0 31925,7 0 0

всего 200915,9 0 200915,9 0 0

1.1.2. Основное мероприя
тие 1.1.2.
Обеспечение осущест
вления отдельных го
сударственных полно
мочий по обеспечению 
выплаты ежемесячного 
вознаграждения, при
читающегося прием
ным родителям за ока
зание услуг по воспи
танию приемных детей

2021 22073,5 0 22073,5 0 0 ежемесячная выплата 
денежных средств на 
содержание подопеч
ных детей

управление по вопро
сам семьи и детства 
администрации муни
ципального образова
ния Ейский район

2022 22529,8 0 22529,8 0 0

2023 23331,6 0 23331,6 0 0

2024 23331,6 0 23331,6 0 0

2025 20705,4 0 20705,4 0 0

2026 20705,4 0 20705,4 0 0

всего 132677,3 0 132677,3 0 0

1.1.3. Основное мероприя
тие 1.1.3.
Обеспечение осущест
вления отдельных го
сударственных полно
мочий по предостав
лению ежемесячных 
денежных выплат на 
содержание детей-си- 
рот и детей, оставших-

2021 61,0 0 61,0 0 0 полный охват детей- 
сирот и детей остав
шихся без попечения 
родителей, обеспече
ние ежемесячных де
нежных выплат в пол
ном объеме

управление по вопро
сам семьи и детства 
администрации муни
ципального образова
ния Ейский район

2022 78,9 0 78,9 0 0

2023 0 0 0 0 0

2024 0 0 0 0 0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ся без попечения роди
телей, переданных на 
патронатное воспита
ние

2025 107,4 0 107,4 0 0

2026 107,4 0 107,4 0 0

всего 354,7 0 354,7 0 0

1.1.4. Основное мероприя
тие 1.1.4.
Обеспечение осущест
вления отдельных го
сударственных полно
мочий по обеспечению 
выплаты ежемесячного 
вознаграждения патро- 
натным воспитателям 
за оказание услуг по 
осуществлению патро- 
натного воспитания, 
социального патроната 
и постинтернатного 
сопровождения

2021 83,9 0 83,9 0 0 ежемесячная выплата 
денежных средств на 
содержание подопеч
ных детей

управление по вопро
сам сем ьи  и детства 
администрации муни
ципального образова
ния Ейский район

2022 75,8 0 75,8 0 0

2023 0 0 0 0 0

2024 0 0 0 0 0

2025 168,2 0 168,2 0 0

2026 168,2 0 168,2 0 0

всего 496,1 0 496,1 0 0

1.1.5. Основное мероприя
тие 1.1.5.
Финансовое обеспече
ние осуществления от
дельных государствен
ных полномочий по 
организации оздоров
ления и отдыха детей

2021 636,7 0 636,7 0 0 обеспечение выполне
ния функций по орга
низации оздоровления 
и отдыха детей

управление по вопро
сам сем ьи  и детства 
администрации муни
ципального образова
ния Ейский район

2022 723,6 0 723,6 0 0

2023 662,2 0 662,2 0 0

2024 662,2 0 662,2 0 0

2025 588,7 0 588,7 0 0
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2026 588,7 0 588,7 0 0

всего 3862,1 0 3862,1 0 0

1.1.6. Основное мероприя
тие 1.1.6.
Финансовое обеспече
ние осуществления от
дельных государствен
ных полномочий по 
организации и осуще
ствлению деятельности 
по опеке и попечитель
ству в отношении не
совершеннолетних

2021 7759,4 0 7759,4 0 0 организация и осуще
ствлении деятельности 
по опеки и попечи
тельству

управление по вопро
сам семьи и детства 
администрации муни
ципального образова
ния Ейский район

2022 8877,9 0 8828,6 49,3 0

2023 8069,6 0 8069,6 0 0

2024 8069,6 0 8069,6 0 0

2025 6517,0 0 6517,0 0 0

2026 6517,0 0 6517,0 0 0

всего 45810,5 0 45761,2 49,3 0

1.2 Задача 1.2. материальное обеспечение к трудовой пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы муниципального образования Ейский район

1.2.1. Основное мероприя
тие 1.2.1.
Дополнительное мате
риальное обеспечение 
к трудовой пенсии за 
выслугу лет лицам, за
мещавшим муници
пальные должности и

2021 5470,0 0 0 5470,0 0 выплата пенсии за вы
слугу лет лицам, заме
щавшим муниципаль
ные должности и 
должности муници
пальной службы

администрация муни
ципального образова
ния Ейский район2022 6447,0 0 0 6447,0 0

2023 5500,0 0 0 5500,0 0

2024 5500,0 0 0 5500,0 0

2025 3971,2 0 0 3971,2 0

должности муници
пальной службы муни
ципального образова

2026 3971,2 0 0 3971,2 0

всего 30859,4 0 0 30859,4 0
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ния Ейский район

Итого 2021 66566,2 0 61096,2 5470,0 0

2022 73158,3 0 66662,0 6496,3 0

2023 72935,1 0 67435,1 5500,0 0

2024 74349,2 0 68849,2 5500,0 0

2025 63983,6 0 60012,4 3971,2 0

2026 63983,6 0 60012,4 3971,2 0

всего 414976,0 0 384067,3 30908,7 0
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4.Обоснование ресурсного обеспечения 
муниципальной программы «Социальная поддержка граж

дан в Ейском районе»

Годы реализации Объем финансирования, тыс. рублей

всего в разрезе источников финансирования

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюджет
ные источни

ки

1 2 3 4 5 6

2021 66566,2 0 61096,2 5470,0 0

2022 73158,3 0 66662,0 6496,3 0

2023 72935,1 0 67435,1 5500,0 0

2024 74349,2 0 68849,2 5500,0 0

2025 63983,6 0 60012,4 3971,2 0

2026 63983,6 0 60012,4 3971,2 0

всего по муни
ципальной про

грамме

414976,0 0 384067,3 30908,7 0

Финансирование программы «Социальная поддержка граждан в Ейском 
районе» осуществляется за счет субвенций, предоставляемых за счёт средств 
краевого бюджета Министерством труда и социального развития Краснодар
ского края.

Также источником финансирования муниципальной программы является 
местный бюджет (бюджет муниципального образования Ейский район). Объе
мы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному уточне
нию при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый
год.

5. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы

1. Общие положения

1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Ей
ского района (далее - муниципальная программа) производится ежегодно. Ре
зультаты оценки эффективности реализации муниципальной программы пред
ставляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации 
муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.
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1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осу
ществляется в два этапа.

1.2.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации 
каждого основного мероприятия и включает:

оценку степени реализации основных мероприятий и достижения ожи
даемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;
оценку эффективности использования средств местного бюджета (бюд

жета муниципального образования Ейский район) (далее - местный бюджет);
оценку степени достижения целей и решения задач основных мероприя

тий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализа
ции основного мероприятия).

1.2.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации 
муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения це
лей и решения задач муниципальной программы.

1.3. Основные мероприятия, предусматривающие исключительно расходы 
на содержание координатора муниципальной программы, и (или) участника 
муниципальной программы, при оценке степени реализации мероприятий из 
расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы исклю
чаются.

2. Оценка степени реализации 
основных мероприятий и достижения ожидаемых

непосредственных результатов их реализации

2.1. Для оценки степени реализации основных мероприятий определяется 
степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия 
(далее - непосредственный результат).

2.2. Степень выполнения непосредственного результата рассчитывается 
по следующей формуле:

для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития кото
рых является увеличение значений:

СВнр =  НРф/НР„;
для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития кото

рых является снижение значений:
СВ1ф = НРп/НРф, где:

СВ1ф - степень выполнения непосредственного результата;
НРф - значение непосредственного результата, фактически достигнутое на 

конец отчетного периода;
НРП - плановое значение непосредственного результата.
В случае если фактическое значение непосредственного результата пре
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вышает его плановое значение, значение СВ^ принимается равным 1.
В случае если основное мероприятие имеет несколько показателей непо

средственного результата, расчет проводится по каждому из них.
2.3. В случае отсутствия количественной характеристики непосредствен

ного результата степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению 
или ненаступлению контрольного события (событий) и (или) достижению каче
ственного результата.

2.4. Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждого ос
новного мероприятия муниципальной программы по следующей формуле:

N

СРМ= Z  СВ„р / N, где:
1

СРМ - степень реализации мероприятий;
СВ1ф - степень выполнения непосредственного результата;
N - количество непосредственных результатов, запланированных к вы

полнению в отчетном периоде.

3. Оценка степени 
соответствия запланированному уровню расходов

3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценива
ется для каждого основного мероприятия как отношение фактически произве
денных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по 
следующей формуле:

ССу, = 3ф/3„, где:

с с уз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию основного мероприятия в от

четном году;
Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию 

соответствующего основного мероприятия в краевом и местном бюджетах на 
отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эф
фективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.2. С учетом специфики муниципальной программы в методике оценки 
эффективности реализации муниципальной программы предусматриваются в 
составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» 
только бюджетные расходы.
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4. Оценка эффективности 
использования средств местного бюджета

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для 
каждого основного мероприятия как отношение степени реализации мероприя
тий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств ме
стного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм*0,7+ССУз*0,3, где:

ЭИс - эффективность использования средств местного бюджета;
СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финан

сируемых из средств местного бюджета;
ССу, - степень соответствия запланированному уровню расходов из 

средств местного бюджета.
Если доля финансового обеспечения реализации основного мероприятия 

из местного бюджета составляет менее 75%, по решению координатора муни
ципальной программы показатель оценки эффективности использования 
средств местного бюджета может быть заменен на показатель эффективности 
использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия. 
Данный показатель рассчитывается по формуле:

Эис = СРм/ССУз, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 
основного мероприятия;

СРМ - степень реализации всех мероприятий основного мероприятия;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех 

источников.

5. Оценка степени достижения целей 
и решения задач основного мероприятия

5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее -  сте
пень реализации) основного мероприятия определяется степень достижения 
плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и за
дачи основного мероприятия.

5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчи
тывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых явля
ется увеличение значений:



18

СДп/ гшз ЗПп/пф/ЗГЪ пш

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых явля
ется снижение значений:

СДп/ ппз ЗПп/пп/ЗПп/пф, где.

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя 
подпрограммы;

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы фактически достиг
нутое на конец отчетного периода;

ЗПпЛш - плановое значение целевого показателя основного мероприятия.
5.3. Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по фор

муле:

С^п/п= X  СДц/^з/N, где:

СР[1П - степень реализации основного мероприятия;
с Дн/шп - степень достижения планового значения целевого показателя ос

новного мероприятия;
N - число целевых показателей основного мероприятия.
При использовании данной формуле в случаях, если СДП/ПШ>1, значение 

СДа/пш принимается равным 1.
При оценке степени реализации основного мероприятия координатором 

муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости от
дельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости 
приведенная выше формула преобразуется в следующую:

СРп,„ = Х С Д п/гап*к,,где:1
к, - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя, £ к ,  =1.

6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

6.1. Эффективность реализации основного мероприятия оценивается в 
зависимости от значений оценки степени реализации основного мероприятия и 
оценки эффективности использования средств местного бюджета по следую
щей формуле:

ЭРп/11 = СРп/п* Э И0,где:

ЭРц/п - эффективность реализации основного мероприятия;
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СРп/п - степень реализации основного мероприятия;
Эис - эффективность использования бюджетных средств на реализацию 

основного мероприятия.
6.2. Эффективность реализации основного мероприятия признается высо

кой в случае, если значение ЭР11/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации основного мероприятия признается средней в 

случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации основного мероприятия признается удовле

творительной в случае, если значение Э Р п /п составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации основного мероприятия 

признается неудовлетворительной.

7. Оценка степени достижения целей 
и решения задач муниципальной программы

7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - сте
пень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения 
плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и за
дачи муниципальной программы.

7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, харак
теризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по 
следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых явля
ется увеличение значений:

С Д м ппз =  З П м п ф /З П мпп;
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых явля

ется снижение значений:
СДмппз ~  ЗПмпп/ЗПмпф;

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя, ха
рактеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмпф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи 
муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного пе
риода;

ЗПмп,, - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и 
задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмп/т  > 1, значение 
СДмп/пз принимается равным 1.

7.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по 
формуле:

м
СР = У СД / М, где:

1

СРмп - степень реализации муниципальной программы;
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СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя 
(индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муници
пальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДшшз > 1, значение 
СДмппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы координато
ром муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости 
отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимо
сти приведенная выше формула преобразуется в следующую:

м
С Рм п = Х СД-ппз*к !»гДе:

1

kj - удельный вес, отражающий значимость показателя, У  ki=l.

8. Оценка эффективности 
реализации муниципальной программы

8.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается 
в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной про
граммы и оценки эффективности реализации входящих в нее основных меро
приятий по следующей формуле:

ЭР„, =0,5»СР„ + 0 ,5 * £ э Р1Л*Ц, где:
1

ЭРмп- эффективность реализации муниципальной программы;
СРмп- степень реализации муниципальной программы;
ЭРП/П - эффективность реализации основного мероприятия;
к, - коэффициент значимости основного мероприятия для достижения 

целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффектив
ности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолча
нию kj определяется по формуле:

kj=Oj/d> где:

- объем фактических расходов из местного бюджета (кассового ис
полнения) на реализацию j -того основного мероприятия в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового испол
нения) на реализацию муниципальной программы.

8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается 
высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается сред
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ней в случае, если значение ЭР*,, составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации муниципальной программы признается удов

летворительной в случае, если значение ЭРщ, составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной про

граммы признается неудовлетворительной.

6. Механизм реализации муниципальной программы 
и контроль за её выполнением

6.1.Механизм реализации муниципальной программы базируется на 
принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех 
участников муниципальной программы.

6.2.Текущее управление муниципальной программой осуществляет 
управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального обра
зования Ейский район, который как координатор:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 
участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников 
муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию дея
тельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке 
изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципаль
ной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финан
сирования реализации муниципальной программы на основании предложений 
участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной про
граммы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муници
пальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ 
отчетности, представляемой участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 
программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы 
и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации му
ниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 
на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах 
массовой информации, на официальном сайте муниципального образования 
Ейский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
муниципальной программы на официальном сайте муниципального образова
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ния Ейский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
СЖ6Г0ДН0, Не ПОЗДНСб 31 декабря текущего финансового года, утверждает 

план реализации муниципальной программы на очередной год и плановый пе
риод, с указанием контрольных событий, оказывающих существенное влияние 
на сроки и результаты реализации муниципальной программы;

осуществляет контроль за выполнением плана реализации муниципаль
ной программы;

ежеквартально, до 20-гО числа месяца, следующего за отчетным кварта
лом, представляет в управление экономики, инвестиций и промышленности за
полненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной про
граммы;

ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направля
ет в управление экономики, инвестиций и промышленности доклад о ходе реа
лизации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях по 
форме утвержденной администрацией муниципального образования Ейский 
район, с приложением отчётов об исполнении целевых показателей муници
пальной программы и входящих в ее состав подпрограмм;

при завершении срока реализации муниципальной программы представ
ляет в управление экономики, инвестиций и промышленности доклад о резуль
татах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципаль
ной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной про
граммы.

6.3. При реализации мероприятия муниципальной программы координа
тор муниципальной программы может выступать муниципальным заказчиком и 
(или) главным распорядителем бюджетных средств.

6.4. Муниципальный заказчик:
заключает муниципальные контракты в установленном законодательст

вом порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го
сударственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;
несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование вы

деленных в его распоряжение бюджетных средств;
осуществляет согласование с координатором муниципальной программы 

возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и ис
точникам финансирования;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпро
граммы, а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципаль
ной программой.

6.5. Координатор муниципальной программы, главный распорядитель 
бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным зако
нодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использо
вания бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными
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ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
обеспечивает предоставление субсидий, Субвенций И ИНЫХ МежбЮДЖеТ-

НЫХ трансфертов, а также ИНЫХ субсидий и бюджетных инвестиций в установ
ленном порядке;

обеспечивает соблюдение получателями субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций 
условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законода
тельством Российской Федерации.

Исполняющий обязанности 
начальника управления 
по вопросам семьи и детства Н.Н.Захарченко


