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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной  

программы «Реализация и развитие основных направлений социальной политики в 

Александровском районе» за 2020 год 
 

 

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную  
программу «Реализация и развитие основных направлений социальной политики в 

Александровском районе»  за 2020 год 
 

          За отчетный период, в целях уточнения объемов и источников финансирования, в 

муниципальную программу «Реализация и развитие основных направлений социальной 

политики в Александровском районе» были внесены изменения в соответствии с 

постановлениями администрации Александровского района №808 от 01.06.2020, № 2042 от 

09.12.2020, №2188 от 25.12.2020.         
 

Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Реализация и развитие 

основных направлений социальной политики в Александровском районе»,  
достигнутые за 2020 год 

№ Наименование показателя (индикатора) Ед. 
изм 

Значение 

показателей   
2020 год 

План Факт 
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка населения» 

1.Социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, оказавшихся  
в трудной жизненной ситуации 

1.1 Социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 
ед. 300 60 

2.Создание условий для повышения социальной активности  
различных категорий граждан  

2.1 Проведение мероприятий по созданию условий для повышения социальной 

активности различных категорий граждан 
ед. 10 15 

Подпрограмма 2 «Доступная среда» 
1.Улучшение качества жизни инвалидов и других маломобильных групп населения 

1.1 Проведение районных и участие в областных, межрегиональных, всероссийских 

творческих и культурно-спортивных мероприятиях 
ед. 10 3 

1.2 Проведение мероприятий по созданию для инвалидов и пожилых людей доступной 

среды проживания в социуме 
ед. 2 6 

1.3 Учреждение премий за активную работу по созданию условий для интеграции 

инвалидов в социальную сферу любительскими объединениями и клубами по 

интересам с участием инвалидов и лиц с ОВЗ 

ед. 1 0 

1.4 Проведение мероприятий по созданию для детей-инвалидов доступной среды в 

рамках развития инклюзивного образования 
ед. 3 3 

1.5 Доля детей- инвалидов от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в 

общей численности детей-инвалидов такого возраста 
% 95 100 

1.6 Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 

количестве дошкольных образовательных организаций 

% 18 27,59 

1.7 Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 

количестве общеобразовательных организаций 

% 22,6 45,5 

1.8 Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 
% 99 100 

1.9 Доля детей-инвалидов от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование об 

общей численности детей-инвалидов такого возраста 
 

% 45 50 

Подпрограмма 3 «Меры по улучшению демографической ситуации» 



2 

 

1.Формирование в обществе духовных, нравственных и семейных ценностей 
1.1 Проведение мероприятий, направленных на формирование в обществе духовных, 

нравственных и семейных ценностей 
ед. 5 4 

 

2.Развитие созидательной активности различных категорий граждан 
2.1 Проведение мероприятий, направленных на развитие созидательной активности 

различных категорий граждан 
ед. 15 14 

3.Развитие творческого и интеллектуального потенциала, организация досуга граждан 
3.1 Проведение мероприятий, направленных на развитие творческого и 

интеллектуального потенциала, на организацию досуга граждан 
ед. 15 15 

 

Перечень основных мероприятий, выполненных (не выполненных)  

в установленные сроки согласно Плану реализации  
№ 
п/п 

Наименование планируемых мероприятий Выполнено/ 
не 

выполнено 

Конкретные результаты реализации муниципальной 

программы (подпрограммы), достигнутые за 

отчетный период 
Подпрограмма I «Социальная поддержка населения» 

Основное мероприятие 1. «Социальная поддержка малоимущих граждан и граждан,  
оказавшихся в трудной жизненной ситуации» 

1.1 Единовременная материальная помощь в 

виде адресной социальной помощи 

малоимущим гражданам и гражданам, 

оказавшимся в трудной  жизненной 

ситуации 

Выполнено 
. 
 

  

Оказана единовременная материальная помощь в 

виде адресной социальной помощи, нуждающимся 

гражданам в количестве 60чел.  
 

1.2 Единовременная материальная помощь в 

виде адресной социальной помощи 

малоимущим семьям, в которых дети 

пойдут в 1-ый класс, на приобретение 

школьных принадлежностей и товаров в 

рамках социальной акции «Дети, в школу 

собирайтесь!» 

-  
 

 

 

 

Финансирование по данному мероприятию в 2020 

году не предусмотрено. 

1.3 Единовременная материальная помощь в 

виде адресной социальной помощи: 
-малоимущим многодетным семьям, 

имеющим 3 и более детей на приобретение 

школьных принадлежностей и товаров в 

рамках социальной акции «Школьный 

портфель»; 
- малоимущим семьям, в которых дети 

заканчивают обучение в 11-м классе, на 

приобретение платьев и костюмов к 

выпускному балу в рамках социальной 

акции «Поможем подготовиться к 

школьному балу» 

- 
 

 

Финансирование по данному мероприятию в 2020 

году не предусмотрено. 
 

1.4 Единовременная материальная помощь в 

виде адресной социальной помощи к дням 

памяти: воинам интернационалистам и 

семьям погибших при исполнении 

воинского долга; участникам ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС и семьям погибших, умерших; 

узникам концлагерей, участникам 

подразделений особого риска, гражданам 

пострадавшим от политических репрессий 

и др.     

- 
 

 

Финансирование по данному мероприятию в 2020 

году не предусмотрено. 

1.5 Благотворительная акция «Стань Дедом 

Морозом!» (новогодние подарки) 
 

Выполнено Приобретены новогодние подарки для детей 

Александровского района из социально 

незащищенных семей, многодетных семей, детей, 

оставшихся без попечения родителей, отличников 

учебы, победителей соревнований, конкурсов. 
Основное мероприятие 2 «Создание условий для повышения социальной  

активности различных категорий граждан»  
2.1 Организация и проведение  районных 

мероприятий, посвященных 

Выполнено 1.Проведены следующие районные праздничные 

мероприятия:  
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государственным праздникам, памятным и 

юбилейным датам предприятий, 

учреждений, организаций и отдельных 

граждан 
 

- День вывода войск из Афганистана: торжественно-

траурный митинг; гала-концерт конкурса лирико-

патриотической песни «Пусть память говорит»; 
- праздничный вечер, посвященный Дню защитника 

Отечества; 
- праздничный вечер, посвященный 

Международному женскому Дню 8 Марта «Дарите 

женщинам цветы»; 
- праздничный вечер, посвященный Дню пожилого 

человека; 
- праздничный вечер, посвященный Дню матери; 
- районный праздник, посвященный 

Международному Дню инвалида «Мы вместе». 
2.2 Оказание материальной помощи 

гражданам в связи с награждением 

Почетными грамотами и 

Благодарственными письмами 
 

Выполнено 
 

Оказана материальная помощь в связи с 

награждением Почетными грамотами и 

Благодарственными письмами администрации 

Александровского района гражданам 

Александровского района в  связи с: 
- Международным женским Днем 8 Марта; 
- Годом Памяти и славы; 
- Международным Днем пожилых людей; 
- Международным Днем матери; 
- Международным Днем инвалида.     

2.3 Организация и проведение районных 

совещаний, конференций семинаров, 

учебных занятий и др. 

Выполнено Проведено районное совещание по вопросам 

реализации нацпроекта «Культура», паспортизации 

учреждений культуры, независимой оценке  
2.4 Приобретение канцелярских товаров для 

организации работы с гражданами, 

включая проведение деловых встреч, 

«круглых столов», семинаров и т.п. 

Выполнено Приобретены канцелярские товары 
 

Основное мероприятие 3 «Социальная поддержка отдельных категорий  
общественных организаций» 

3.1 Предоставление субсидий на оказание 

поддержки социально-ориентированным 

некоммерческим организациям 
 

 

 

Выполнено В 2020 году из бюджета Александровского района 

финансовую поддержку получили 6 социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Александровского района в общей сумме 373489,06 

рублей, в том числе: 
1.Общественная организация ветеранов войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов Александровского района, 16000,00 руб.; 
2.Александровская районная общественная 

организация инвалидов  «Милосердие», 96353,06 

руб. 
3.Александровское районное отделение 

Владимирской областной общественной организации 

Всероссийского общества инвалидов, 130000,00 руб.; 
4. Владимирская областная организация 

Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых», 19990,00 руб.; 
5. Общественная организация «Районное 

Александровское диабетическое общество 

инвалидов», 36970,00 руб.; 
6. Общественная организация ветеранов войны в 

Афганистане и других военных конфликтов 

г.Александрова и Александровского района, 74176,00 

руб. 
Подпрограмма II «Доступная среда» 

Основное мероприятие 1 «Улучшение качества жизни инвалидов и других  
маломобильных групп населения» 

1.1 Проведение районных и участие в 

областных, межрегиональных, 

всероссийских творческих и  культурно-

спортивных мероприятиях, 

- Финансирование по данному мероприятию в 2020 

году не предусмотрено. 
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1.2 Проведение мероприятий по созданию для 

инвалидов и пожилых людей доступной 

среды проживания в социуме, 
 

 

Выполнено 1.Приобретено специальное оборудование по 

созданию доступной среды проживания в социуме 

инвалидов и других маломобильных групп населения 

в учреждения культуры г.Александрова  на сумму  

119999,87 руб., в том числе:  
- поручень  для использования в санитарных 

помещениях — 6 шт.; 
- лента для маркировки поверхностей — 1 шт.; 
- лента светонакопительная — 1 шт.; 
- противоскользящая самоклеющаяся лента — 1 шт.; 
- тактильная плитка конус — 50 шт.; 
- тактильная плитка продольная полоса — 81 шт.; 
- противосколльзящая самоклеющаяся лента — 14 

шт. 
1.3 Учреждение премий за активную работу по 

созданию условий для интеграции 

инвалидов в социальную сферу 

любительским объединениям и клубам по 

интересам с участием  инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

- Финансирование по данному мероприятию в 

2020 году не предусмотрено. 
 

1.4 Создание в дошкольных образовательных, 

общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного 

образования детей (в том числе в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам) 

условий для получения детьми-

инвалидами качественного образования 

Выполнено В 2020 году оснащены элементами доступности 3 

объекта в сфере образования, в том числе:  
- приобретение оборудования в детские сады №12, 

№28; 
- установка пандуса, стенда СОШ №9 
 

Подпрограмма 3 «Меры по улучшению демографической ситуации» 

Основное мероприятие 1: Формирование в обществе духовных, нравственных и семейных ценностей 

1.1 Услуги по изготовлению рекламы в рамках 

реализации районных, областных 

социальных проектов 

Выполнено Изготовление баннера, направленного на пропаганду 

здорового образа жизни. 
 

1.2 Организация и проведение   

районных праздничных мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление 

семейных отношений    

Выполнено 
 

Проведен районный праздник, посвященный Дню 

любви, семьи и верности.  
 

1.3 Участие в мероприятиях областного, 

межрегионального, всероссийского 

значения, направленных на пропаганду 

семейных ценностей, поддержку 

материнства и детства   

- Финансирование по данному мероприятию в 2020 

году не предусмотрено. 

Основное мероприятие 2. Развитие созидательной активности различных категорий граждан  
2.1 Учреждение премий детским и 

молодежным организациям,  

объединениям в области социально 

значимой и общественной деятельности 

Выполнено В 2020 году присуждена премия администрации 

Александровского района в области социально 

значимой и общественной деятельности коллективам 

объединений и организаций. Лауреатами премии 

стали 2 чел. 
 

2.2 Учреждение премий лидерам молодѐжного 

движения   
 

Выполнено В 2020 году присуждена персональная премия 

лидерам молодежного движения. Лауреатами 

персональной премии стали 3 чел.  
2.3 Проведение районных молодежных 

фестивалей, конкурсов, акций 

(профессионального          

мастерства,  добровольческих  проектов,  

социальных инициатив молодежи на селе и 

др.)  

Выполнено Проведен районный праздник, посвященный Дню 

молодежи. 
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2.4 Участие в областных, межрегиональных, 

всероссийских  конференциях, семинарах,  

конкурсах, фестивалях,    слетах, акциях, 

тематических сменах, опорных площадках 

и других            

мероприятиях по различным  

направлениям молодежной    

политики 

Выполнено Участие во Всероссийском фестивале русского 

народного танца на приз им. Т.А. Устиновой «По 

всей России водят хороводы» 
 

2.5 Проведение районных мероприятий, 

направленных на формирование здорового 

образа жизни, профилактику асоциальных 

явлений 

Выполнено Проведены следующие мероприятия, посвященные 

Дню борьбы со СПИДом: 
- информационно-познавательная программа «Все в 

твоих руках»; 
- конкурс социальной рекламы  «Твой взгляд». 
 

2.6 Организация деятельности муниципальной 

правовой школы (проведение районных 

мероприятий, целевых      акций, 

направленных на     

профилактику экстремизма,  

формирование толерантности 

и межэтнической культуры в молодежной 

среде)     

Выполнено Проведено 7 занятий муниципальной правовой 

школы. 
 

Основное мероприятие 3. Развитие творческого и интеллектуального потенциала, организация досуга граждан 
3.1 Учреждение премий организациям,  

объединениям, коллективам за активную 

творческую деятельность, успехи, 

достигнутые в сфере культуры и искусства 

- В 2020 году финансирование по данному 

мероприятию не предусмотрено. 
 

3.2 Проведение районных мероприятий, 

участие в областных, межрегиональных, 

всероссийских праздниках, фестивалях, 

ярмарках, выставках и др., направленных 

на возрождение, развитие народных 

промыслов и ремесел 

- В 2020 году финансирование по данному 

мероприятию не предусмотрено. 

3.3 Организация и проведение районных 

информационно-просветительских, 

творческих, культурно-досуговых 

мероприятий (конференции, круглые 

столы, форумы, фестивали, конкурсы, 

праздники, ярмарки, выставки, концерты и 

др.)   

Выполнено Проведен районный праздник, посвященный Дню 

Российского студенчества, народное гуляние «Зиму 

провожаем, весну встречаем» 
 

3.4 Участие в мероприятиях общероссийского, 

межрегионального, областного значения 

(конференции, форумы, фестивали, 

конкурсы, праздники, выставки, акции и 

др.) 

- В 2020 году финансирование по данному 

мероприятию не предусмотрено. 
 

3.5 Участие в областных, межрегиональных и 

всероссийских семинарах-практикумах, 

курсах, стажировках, совещаниях, 

творческих лабораториях и мастер-классах 

- В 2020 году финансирование по данному 

мероприятию не предусмотрено. 
 

3.6 Проведение районной новогодней ѐлки с 

приобретением подарков 
Выполнено Приобретены новогодние подарки. 

 

3.7 Участие детей района в областной и 

Кремлевской новогодних елках 
0,00 В 2020 году финансирование по данному 

мероприятию не предусмотрено. 
 

Основное мероприятие 4: «Создание условий для участия различных категории граждан в общественной и 

социально-культурной деятельности»   
4.1 Приобретение канцелярских товаров, 

почетных грамот, благодарственных 

писем, дипломов, поздравительных 

адресов и т.п.  

Выполнено Приобретены канцелярские товары для создания 

условий по выполнению задач, реализации 

национального проекта «Культура», проведения 

торжественных церемоний награждения. 
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Результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета и иных 

средств на реализацию мероприятий муниципальной программы 

 
     Плановый объем финансирования муниципальной программы «Реализация и развитие 

основных направлений социальной политики в Александровском районе» в 2020 году составил 

2762389,06 руб., в том числе за счет:  федерального бюджета – 0,00 руб.;  областного бюджета - 

0,00 руб.;  районного бюджета – 2762389,06 руб. 
     Плановый объем финансирования подпрограммы 1 «Социальная поддержка населения» в 

2020 году составил 1373389,06 руб., в том числе за счет районного бюджета – 1373389,06 руб.; 
      Плановый объем финансирования подпрограммы 2 «Доступная среда» в 2020 году составил 

1020000,00 руб.,  в т.ч. за счет районного бюджета - 1020000 руб.   
      Плановый объем финансирования подпрограммы 3 «Меры по улучшению демографической 

ситуации» в 2019 году составил 369000,00 руб., в том числе за счет районного бюджета – 369 

000,00 руб. 
    Средства были направлены на реализацию всех плановых мероприятий программы. 
     Фактический объем финансирования муниципальной программы «Реализация и развитие 

основных направлений социальной политики в Александровском районе»  в 2020 году составил 

2752152,93 руб., в том числе по подпрограммам: 

      - подпрограмма 1 «Социальная поддержка населения» - 1363325,06 руб., в том числе за счет 

районного бюджета – 1363325,06 руб.; 

      - подпрограмма 2  «Доступная среда» -  1019999,87 руб., в том числе за счет районного 

бюджета – 1019999,87руб.; 

     - подпрограмма 3 «Меры по улучшению демографической ситуации» - 368828,00 руб., в том 

числе за счет районного бюджета – 368828,00 руб. 

 
Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы 

(подпрограммы) 
 

Эффективность реализации подпрограммы 1  
«Социальная поддержка населения» 

 

1. Уровень достижения плановых значений целевых показателей: УДП = 85% 
2. Степень соответствия запланированному уровню затрат путем сопоставления плановых и 

фактических объемов финансирования:   Уф = 99,27% 
3. Сравнения фактических сроков реализации мероприятий подпрограммы 1 с 

запланированными: Мвып = 100% 
Оценка эффективности реализации подпрограммы 1: 
Эпп1 = (85 + 99,27 + 100) / 3 = 95% 

 

 
Эффективность реализации подпрограммы 2 

«Доступная среда»  

 

1. Уровень достижения плановых значений целевых показателей: УДП=122% 
2. Степень соответствия запланированному уровню затрат путем сопоставления 

плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы 2:  Уф  = 99,9% 
3. Сравнения фактических сроков реализации мероприятий подпрограммы 2 с 

запланированными:  Мвып =  100% 
4. Оценка эффективности реализации подпрограммы 2: 

  Эпп2 = (122+99,9+100) / 3 = 107,3% 
 

Эффективность реализации подпрограммы 3 
«Меры по улучшению демографической ситуации»  
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1. Уровень достижения плановых значений целевых показателей УДП= 91% 
2. Степень соответствия запланированному уровню затрат путем сопоставления плановых и 

фактических объемов финансирования подпрограммы 3:  Уф = 99,7%  
3. Сравнения фактических сроков реализации мероприятий подпрограммы 3 с 

запланированными:  Мвып  = 100% 
4.Оценка эффективности реализации подпрограммы 3: Эпп3 = (91+99,7+100)/3=96,9 

 

Эффективность реализации муниципальной программы «Реализация и развитие 

основных направлений социальной политики в Александровском районе» 
 

1.Уровень достижения плановых значений целевых показателей:  УДП =  99,3% 
2.Степень соответствия запланированному уровню затрат путем сопоставления плановых и 

фактических объемов финансирования программы: Уф = 99,6% 
3.Сравнения фактических сроков реализации мероприятий программы  с запланированными: 
 Мвып = 100% 
4.Оценка эффективности реализации программы:   Эп = 99,6% 
 

Вывод: муниципальная программа «Реализация и развитие основных направлений социальной 

политики в Александровском районе»  считается высокоэффективной.  

 

 

Предложения по дальнейшей реализации программы: проанализировать целевые 

показатели программы, а также при внесении изменений в программу по финансированию и 

плановым мероприятиям, своевременно вносить корректировку и в показатели программы. 


