
Приложение № 6
Отчет

об использовании ассигнований бюджета Тисульского муниципального округа на реализацию
муниципальной программы

«Социальная поддержка населения Тисульского муниципального округа» на 2022 год и
плановый период 2023-2024 годов

Наименование Муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия

Источник
финансирования

Сводная 
бюджетная 

роспись, 
план 2022 года, 

тыс. руб.

Кассовое 
исполнение за 

январь- 
сентябрь 2022 

год тыс. руб.
Муниципальная программа 
«Социальная поддержка населения 
Тисульского муниципального округа»

Всего 135 939,8 95 198,0
Федеральный бюджет 1 504,5 1 098,6
Областной бюджет 122 232,9 84313,0
Бюджет Тисульского
муниципального
округа

12 202,4 9 786,4

1. Подпрограмма «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан»

Всего 4 538,0 1 892,7
Федеральный бюджет 0,0 0,0
Областной бюджет 4 538,0 1 892,7
Бюджет Тисульского
муниципального
округа

0,0 0,0

1.1 Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда в 
соответствии с Законом Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 года № 105-03 
«О мерах соци&тьной поддержки 
отдельной категории ветеранов Великой 
Отечественной войны и ветеранов труда»

Всего 1 200,0 674,6

Федеральный бюджет 0,0 0,0
Областной бюджет 1 200,0 674,6
Бюджет Тисульского
муниципального
округа

0,0 0,0

1.2. Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов Великой 
Отечественной войны, проработавших в 
тылу в период с 22 июня 1941 года по 
9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо 
награжденных орденами и медалями 

|1 СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны, в 
соответствии с Законом Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 года № 105-03 
«О мерах социальной поддержки 
отдельной категории ветеранов ВОВ и 
ветеранов труда»

Всего 25,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0
Областной бюджет 25,0 0,0
Бюджет Тисульского
муниципального
округа

0,0 0,0

1.3. Обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц
и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в 
соответствии с Законом Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 года №
114-03 «О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий»

Всего 25,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0
Областной бюджет 25,0 0,0
Бюджет Тисульского
муниципального
округа

0,0 0,0

1.4. Меры социальной поддержки 
отдельных категорий многодетных 
матерей в соответствии с Законом

Всего 35,0 15,2
Федеральный бюджет 0,0 0,0
Областной бюджет 35,0 15,2



Кемеровской области от 8 апреля 2008 
года № 14-03 «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий
многодетных матерей»____________
1.5. Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в 
соответствии с Законом Кемеровской 
области от 27 января 2005 года № 15-03 
«О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан»

Бюджет Тисулнекого 
муни ни налиного 
округа

Всего

Федеральный бюджет 
Областной бюджет
Б юд жег Т и су л ьс ко го

0,0

100,0

0,0
100,0

муниципального 0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

1.6. Выплата социального пособия на 
погребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по 
погребению в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 07 декабря 2018 
года № 104-03 «О некоторых вопросах в 
сфере погребения и похоронного дела в
Кемеровской области»_______________
1.8. Меры социальной поддержки 
многодетных семей в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 14 
ноября 2005 года № 123-03 «О мерах 
социальной поддержки многодетных 
семей в Кемеровской области»

2. Подпрограмма «Развитие 
социального обслуживания населения»

округа______________
Всего

Федеральный бюджет 
Областной бюджет
Бюджет Тнсульского
муниципального
округа

Всего

Федералы!ый бюджет 
Областной бюджет
Б юд же г Т и сул ьс ко I о 
муниципального
округа______________
Всего

Федеральный бюджет 
Областной бюджет
Бюджет Тнсульского 
муниципального

459.0
0,0

459.0

0,0

2 694,0
0,0

2 694,0

0,0

109 681,6
1 504,5 

104 677,1

3 500,0

283.7
0,0

283.7

0,0

919.2
0,0

919.2

0,0

77 274,9 
1 098,6 

73 789,6

2 386,7

2.1. Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста, 
инвалидов и других категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, за счет оказания услуг по 
предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности (МКУ ЦСО)________
2.3. Обеспечение деятельности
специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставляющих 
социальные услуги несовершеннолетним и 
их семьям (МКУ СРЦ)_________________
2.4. Меры социальной поддержки
работников муниципальных 
учреждений социального обслуживания 
в виде пособий и компенсации в 
соответствии с Законом Кемеровской 
области от 30 октября 2007 года № 132-03 
«О мерах социальной поддержки 
работников муниципальных учреждений 
социального обслуживания»____________
2.5. Социальное обслуживание граждан, 
достигших возраста 18 лет, признанных 
нуждающимися в социальном 
обслуживании, за исключением 
государственного полномочия по

округа______________
Всего

Федеральный бюджет 
Областной бюджет
Б юд жег Т нсульского
муниципального
округа

Всего

Федеральный бюджет 
Областной бюджет
Бюджет Тнсульского 
муниципального
округа______________
Всего

Федеральный бюджет 
Областной бюджет
Б юд жег Тисул ьс ко I о
муниципального
округа

Всего

Федеральный бюджет 
Областной бюджет
Б юд же т Т и сул ьс ко го

3 500,0 
0,0 
0,0

3 500,0

20 983,3
0,0

20 983,3

0,0

14.4
0,0
14.4

0,0

83 401,2
0,0

83 401,2
0,0

2 386,7 
0,0 
0,0

2 386,7

14 421,0
0,0

14 421,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

59 244,6
0,0

59 244,6
0,0

*



социальному обслуживанию граждан 
пожилого возраста и инвалидов, граждан 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в государственных 
организациях социального обслуживания.

муниципального
округа

2.6 Создание системы долговременного 
улода за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами

Всего 1 551,0 1 132,6
Федеральный бюджет 1 504,5 1 098,6
Областной бюджет 46,5 34,0
Бюджет Тисульского
муниципального
округа

0,0 0,0

2.7 Социальное обслуживание граждан, 
достигших возраста 18 лет, признанных 
нуждающимися в социальном 
обслуживании, за исключением 
государственного полномочия по 
социальному обслуживанию граждан 
пожилого возраста и инвалидов, граждан 
находящихся в трудной жизненной 
ситу ации. в государственных 
организациях социального обслуживания.

Всего 231,7 90,0
Феде рал ь и ы й б юд жет

0,0 0,0

Областной бюджет
231,7 90,0

Бюджет Тисул ьскш о
муниципального
округа

0,0 0,0

. 3. Подпрограмма «Реализация 
дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества 
жизни населения»

Всего 8 459,8 7 253,7

Федеральный бюджет 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0
Бюджет Тисульского 
мунини пального 
округа

8 459,8 7 253,7

3.1 Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан

Всего 1 728,8 1 678,1

Феде рал ь и ы й б юджет 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0
Бюджет Тисульского
муниципального
округа

1 728,8 1 678,1

3.1.1. Организация прочих мероприятий 
в пользу граждан в целях социального 
обеспечения

Всего 951,2 941,6
Феде рал ы I ы й б юджет 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0
Б юджет Т и сул ьско го
муниципального
округа

951,2 941,6

3.1.2. Оказание адресной социальной 
помощи нуждающимся социально 
незащищенным и другим категориям 
граждан, а так же семьям с детьми в 
соответствии с Положением о Порядке 
оказания материальной помощи 
гражданам Тисульского муниципального 
района утвержденного Постановлением 
администрации Тисульского 
муниципального района от 25 апреля 2018 
года № 52-п

Всего 777,6 736,5

Федеральный бюджет 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0
Бюджет Тисульского 
му нии и п а л ь н о го 
округа

777,6 736,5

3.2. Осущесталение ежемесячной 
денежной выплаты лицам, награжденным
Т К Я Н И РМ  ( ( П п Ч Р Т Н М Й  Ж И Т Р Л К  Тис\/ икс кого

Всего 600,5 468,4

Федеральный бюджет 0,0 0,0
района» в соответствии Решением XXXIII Областной бюджет 0,0 0,0
сессии 111 созыва Тисульского районного 
Совета Народных депутатов от 26.06.2009 
года № 218 «Об утверждении Положения 
«О порядке присвоения почетного звания

Бюджет Тисульского
муниципального
округа

600,5 468,4



«Почетный житель Тисульского района 
Кемеровской области»
3.3. Назначение и выплата пенсий за 
выслугу лет муниципальным служащим
в соответствии с Решением 6 сессии 5 
созыва Совета народных депутатов 
Тисульского муниципального района от 
30.12.2016 года № 27 «Об утверждении 
Положения «О пенсиях за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные 
должности Тисульского муниципального 
района и должности муниципальной 
службы Тисульского муниципального 
района»

Всего 6 055,0 5 052,3 ‘

Федеральный бюджет 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0
Бюджет Тисульского
муниципального
округа

6 055,0 5 052,3

3.4. Предоставление мер социальной 
поддержки ветеранам военной службы,
членам их семей, ветеранам боевых 
действий и инвалидам военной травмы в 
соответствии с Постановлением 
администрации Тисульского 
муниципального района от 22.08.2014 года 
№ 71-п об утверждении Положения о 
Порядке предоставления 
социальной поддержки ветеранам 
военной службы, членам их семей, 
ветеранам боевых действий и инвалидам 
военной травмы Тисульского 
муниципального района)

Всего 75,5 54,9

Федеральный бюджет 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0
Бюджет Тисульского
муниципального
округа

75,5 54,9 Щ

4. Подпрограмма «Повышение 
эффективности управления системой 
социальной поддержки и социального 
обслуживания»

Всего 13 260,4 8 776,7

Федеральный бюджет 0,0 0,0
Областной бюджет 13 017,8 8 630,7
Бюджет Тисульского
муниципального
округа

242,6 146,0

4.1. Обеспечение деятельности органов 
государственной власти

Всего 242,6 146,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0
Б юд жет Т и су л ьс ко го
муниципального
округа

242,6 146,0
_________ _____ 41 .

4.2. Обеспечение деятельности органов 
государственной власти. Социальная 
поддержка и социальное обслуживание 
населения в части содержания органов 
местного самоуправления

Всего 13 017,8 8 630,7

Федеральн ый бюджет 0,0 0,0
Областной бюджет 13 017,8 8 630,7
Бюджет Тисульского 
м у IIИ ЦII и ал ь ног о 
округа

0,0 0,0

Начальник Управления социальной 
защиты населения администрации 
Тисульского муниципального округа

Исп.: И.В. Христова 
тел. 8 (384-47) 3-31-03

Л.А. Волобуева



Приложение №7
Отчет

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Тисульского муниципального округа» 
_______________  за январь-сентябрь 2022 года ______ ______ ____

Наименование 
Муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятий

Наименование
целевого

показателя
(индикатора)

Единиц
а

измерен
ия

План
на

2022
год

План
на

январ
ь-

сентя
брь

2022
года

Факт
за

январ
ь-

сентя
брь

2022
года

Факт
за

январ
ь-

сентя
бря

2021
года

Обоснование 
отклонений 

значений 
целевых 

показателей 
(индикаторов) 
при наличии

Муниципальная 
программа «Социальная 
поддержка населения 
Тисульского 
муниципального округа»

>

Коэффициент
оценки
эффективности
программы

коэффиц
иент 0,9 0,9 0,75 09

Доля граждан,
получающих
поддержку в
общей
численности
населения
Тисульского
муниципального
округа

процент 25 24,0 59,8 20,0

Доля лиц, 
удовлетворенны 
х качеством 
обслуживания от 
общего числа 
обслуживаемых

процент 98,5 98,5 98,5 98,5

1. Подпрограмма 
«Реализация мер 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан»

Средний размер 
денежных 
выплат на одного 
получателя

тыс.
руб. 4,7 2,7 6,5 5,2

Уровень 
предоставления 
мер социальной 
поддержки 
отдельным 
категориям 
граждан в 
денежной форме

процент 95,0 95,0 95,0 95,0

1.1. Обеспечение мер 
социальной поддержки 
ветеранов труда в 
соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 
декабря 2004 года № 105-03 
«О мерах социальной 
поддержки отдельной 
категории ветеранов 
Великой Отечественной 
войны и ветеранов труда»

Количество 
ветеранов труда

человек 70 51 38 42 Предоставление 
мер социальной 

поддержки 
осуществлялось 

в пределах 
фактической 

обращаемости 
граждан

Средний доход 
ветерана труда за 
счет
предоставления 
мер социальной 
поддержки в 
денежной форме

тыс.
руб.

20,0 20,0 17,8 16,0

1.4. Меры социальной 
поддержки отдельных 
категорий многодетных 
матерей в соответствии с 
Законом Кемеровской 
области от 08 апреля 2008

Количество
многодетных
матерей

человек 3 2 1 0 Предоставление 
мер социальной 

поддержки 
осуществлялось 

в пределах 
фактической

Средний доход 
многодетной

тыс.
руб.

16,0 16,0 15,2 0



года № 14-03 «0 мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
многодетных матерей»

матери за счет 
предоставления 
мер социальной 
поддержки в 
денежной форме

обращаемости
граждан

1.6. Выплата социального 
пособия на погребение и 
возмещение расходов по 
гарантированному перечню 
услуг по погребению в 
соответствии с Законом 
Кемеровской области от 07 
декабря 2018 года № 104-03 
«0 некоторых вопросах в 
сфере погребения и 
похоронного дела в 
Кемеровской области»

Количество
произведенных
выплат
социального
пособия на
погребение

единиц 50 37 31 40 Предоставление 
мер социальной 

поддержки 
осуществлялось 

в пределах 
фактической 

обращаемости 
граждан 

Индексация с 01 
февраля 2020 

года

1.7. Меры социальной 
поддержки многодетных 
семей в соответствии с 
Законом Кемеровской 
области от 14 ноября 2005 
года № 123-03 «0 мерах 
социальной поддержки 
многодетных семей в 
Кемеровской области»

Количество
многодетных
семей

тыс.
руб.

270 260 389 270 Предоставление 
мер социальной 

поддержки 
осуществлялось 

в пределах л ,  
фактической 

обращаемости 
граждан

2. Подпрограмма 
«Развитие социального 
обслуживания населения»

Соотношение
средней
заработной
платы
социальных 
работников со 
средней 
заработной 
платой в округе

процент 100 100 100 100 Привлечение 
средств от 

оптимизации и 
приносящей

ДОХОД

деятельности

Темпы роста 
оплаты труда 
социальных 
работников к 
предыдущему 
году

процент 105 105 114 100

€

2.1. Обеспечение 
деятельности учреждений 
социального обслуживания
граждан пожилого возраста, 
инвалидов и других 
категорий граждан, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, за счет 
оказания услуг по 
предпринимательской и 
иной приносящей доход 
деятельности

Доля граждан,
получивших
социальные
услуги в
учреждениях
социального
обслуживания
населения,в
общем числе
граждан,
обратившихся за
получением
социальных
услуг в
учреждения
социального
обслуживания
населения

процент 98 98 98 98
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2.2. Обеспечение 
деятельности
специализированных 
учреждений для 
несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных 
учреждений и служб, 
предоставляющих 
социатьные услуги 
несовершеннолетним и их 
семьям

Уровень
удовлетворенное 
ти качеством 
предоставленных 
услуг

процент 98,0 98,0 98,0 98,0

2.3. Социальное 
обслуживание граждан, 
достигших возраста 18 лет, 
признанных нуждающимися 
в социальном обслуживании, 
за исключением 
государственного 
полномочия по социальному 
обслуживанию граждан 
пожилого возраста и 
и н ват идо в, граждан 
пожатого возраста и 
инватидов, граждан, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в 
государственных 
организациях социального 
обслуживания.______ _

Количество
граждан,
признанных
нуждающимися
в социальном
обслуживании,
достигших
возраста 18 лет,
за исключением
граждан
пожилого
возраста и
инвалидов

человек 1010 952 923 947

2.5. Создание доступной 
среды для инвалидов

Доля инвалидов, 
охваченных 
реабилитационн 
ыми
мероприятиями,
от общего числа
обратившихся
инвалидов,
имеющих
соответствующи
е рекомендации в
индивидуальных
программах
реабилитации

процент 98 98 98 98

2.6. Создание системы 
долговременного ухода за 
гражданами пожилого 
возраста и инвалидами

Доля расходов на 
создание 
системы 
долговременног 
о ухода за 
гражданами 
пожилого 
возраста и 
инвалидами в 
общих расходах 
муниципальной 
программы_____

процент 1,2 1,2 1,2

3. Подпрограмма 
«Реализация 
дополнительных 
мероприятий, 
направленных на 
повышение качества

Доля расходов 
на реализацию 
дополнительных 
мероприятий, 
направленных на 
повышение

процент 10 6,2 5,5



жизни населения» качества жизни 
населения, в 
общих расходах 
Муниципальной 
программы

3.1. Меры социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан

Средний доход
отдельных
категорий
граждан за счет
предоставления
мер социальной
поддержки

тыс.
руб.

2,9 1,3 3,3 1,2 Предоставление 
мер социальной 

поддержки 
осуществлялось 

в пределах 
фактической 

обращаемости 
граждан

3.1.1. Организация прочих 
мероприятий в пользу 
граждан в целях 
социального обеспечения

Количество 
граждан 
получивших 
меры социальной 
поддержки

человек 200 150 642 554

•
Средний доход 
на одного 
гражданина за 
счет социального 
обеспечения

тыс.
руб.

0,38 0,38 1,2 0,5

3.1.2. Оказание адресной 
социальной помощи
нуждающимся, социально 
незащищенным и другим 
категориям граждан, а так 
же семьям с детьми в 
соответствии с Положением 
о Порядке оказания 
материальной помощи 
гражданам Тисульского 
муниципального района, 
утвержденного 
Постановлением 
администрации Тисульского 
муниципального района от 
25 апреля 2018 года № 52-п

Количество
граждан
получивших
адресную
материальную
помощь

человек 180 135 254 138 Предоставление 
мер социальной 

поддержки 
осуществлялось 

в пределах 
фактической 

обращаемости 
гражданСредний размер 

адресной 
социальной 
помощи на 
одного 
получателя в 
денежном 
выражении

тыс.
руб.

3,0 3,0 3,0 2,5

3.2. Осуществление 
ежемесячной денежной 
выплаты лицам, 
награжденным званием 
«Почетный житель 
Тисульского района» в 
соответствии с Решением 
XXXIII сессии III созыва 
Тисульского районного 
Совета Народных депутатов 
от 26 июня 2009 года № 218 
«Об утверждении 
Положения «О порядке 
присвоения почетного 
звания «Почетный житель 
Тисульского района 
Кемеровской области»

Количество лиц,
награжденным
званием
«Почетный
житель
Тисульского
района»

человек 16 16 16 16 Предоставлением 
мер социально* 

поддержки 
осуществлялось 

в пределах 
фактической 

обращаемости 
граждан

Средний размер 
пенсии на одного 
получателя

тыс.
руб.

3,0 3,0 3,5 3,2



3.3. Назначение и выплата 
пенсий за выслугу лет 
муниципальным служащим
в соответствии с Решением 6 
сессии 5 созыва Совета 
народных депутатов 
Тисульского муниципального 
района от 30 декабря 2016 № 
27 «Об утверждении 
Положения «О пенсиях за 
выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные 
должности Тисульского 
муниципального района и 
должности муниципальной 
службы Тисульского 
муниципального района»

Количество 
муниципальных 
служащих 
получающих 
выплату пенсий 
за выслугу лет

Средний размер 
пенсии на одного 
получателя

человек

тыс.
руб.

62

8,2

62

8,2

63

8,8

63

8,2

Предоставление 
мер социальной 

поддержки 
осуществлялось 

в пределах 
фактической 

обращаемости 
граждан

3.4. Предоставление мер 
социальной поддержки 
ветеранам военной службы, 
членам их семей, ветеранам 
боевых действий и инвалидам 
-военной травмы в 
соответствии с 
Постановлением 
администрации Тисульского 
муниципального района от 22 
августа 2014 года № 71-п об 
утверждении Положения о 
Порядке предоставления 
социальной поддержки 
ветеранам военной службы, 
членам их семей, ветеранам 
боевых действий и 
инвалидам военной травмы 
Тисульского 
муниципального района)

Количество 
ветеранов 
военной службы, 
членов их семей, 
ветеранов 
боевых действий 
и инвалидов 
военной травмы

человек 24 24 22 24 Предоставление 
мер социальной 

поддержки 
осуществлялось 

в пределах 
фактической 

обращаемости 
граждан

Средний размер 
социальной 
помощи на 
одного 
получателя

тыс.
руб.

0,3 0,3 0,3 0,3

4. Подпрограмма 
«Повышение 
|ффективности 
правления системой 

социальной поддержки и 
социального
обслуживания»_________

Доля расходов на 
управление 
муниципальной 
программой в 
общих расходах 
муниципальной 
программы

процент 9,8 9,2 9,8 9,7

4.1. Обеспечение 
деятельности органов 
муниципальной власти

Доля освоенных 
средств в общем 
объеме средств, 
предусмотренны 
х на реализацию 
подпрограммы

процент 96 48,0 60,2

4.2. Социальная поддержка и 
социальное обслуживание 
населения в части 
содержания органов 
местного самоуправления

Доля освоенных 
средств в общем 
объеме средств* .... 
предусмотрен^ 
х на реализацию 
подпрограммы

процент 96,0 48,0 66,3 75

Начальник Управления социальной 
защиты населения администрации 
Тисульского муниципального округа

йёжРк //
г> <г .
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Л.А. Волобуева

Исп. И.В. Христова тел. 8 (384-47) 3-31-03



Кемеровская область-Кузбасс 
Тисульский муниципальный округ 

Управление социальной 
защиты населения

652210, пгт. Тисуль, ул. Ленина, 55 
®  (384-47)3-31-00,3-31-03

От №

Начальнику Финансового 
Управления по Тисульскому 

муниципальному округу

Степченко Л.Г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения Тисульского 

муниципального округа» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»
за 3 квартал 2022 года

В части полномочий Управления социальной защиты населения администрации 
Тисульского муниципального округа, в рамках долгосрочной целевой программы «Социальная 
поддержка населения Тисульского муниципального округа» на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов освоено за 9 месяцев 2022 года 95 198,0 тыс. руб., за аналогичный период 
прошлого года 81 509,1 тыс. руб.

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм, соответствующих основным 
направлениям расходов.

1. Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан»

Включает в себя комплекс мер по социальному обеспечению населения. Доля затрат на ее 
исполнение в общем объеме расходов составляет 3,3 %.

Подпрограмма финансируются из областного бюджета. Исполнение подпрограммы на 
01.09.2022 года 1892,7 тыс. руб., 41,7 %  от плана. Аналогичный период прошлого года 1 987,6 
тыс. руб.

Основным направлением расходов по социальному обеспечению граждан в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
является социальная поддержка тружеников тыла, реабилитированных лиц, ветеранов труда, 
многодетных матерей, приемных матерей, многодетных семей.

Широкий спектр мер социальной помощи предоставлен семьям с детьми. Уже который 
год эти расходы остаются самыми востребованными и значительными по объему и 
финансируются за счет средств областного бюджета.

208 детей получили меру социальной поддержки в виде бесплатного питания один раз в 
день в период обучения для обучающихся в государственных и муниципальных 
общеобразовательных организациях на сумму 919,2 тыс. руб.

Постепенно снижается количество получателей мер соцподдержки вследствие 
естественной убыли среди участников и ветеранов войны, тружеников тыла, 
реабилитированных лиц (отсюда снижение расходов среди данной категории льготников). 
Увеличение расходов и численности получателей происходит, в основном, за счет роста числа 
ветеранов труда. Исполнение на 01.09.2022 года 674,6 тыс. руб. или 54 %  от плана.

Основные мероприятия, направленные на решение проблем социально
демографического развития Тисульского муниципального округа, улучшение уровня жизни 
отдельных категорий граждан выполняются. Все граждане, обратившиеся в управление



социальной защиты населения за полагающимися мерами социальной поддержки, получили 
их в полном объеме.

2. Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения»

Потребность в обслуживании граждан старших возрастов, инвалидов и семей с детьми 
обеспечена подведомственными учреждениями. Качество предоставляемых социальных услуг 
находиться на высоком уровне. В самих учреждениях социального обслуживания созданы все 
условия для повышения профессионального уровня работников и статуса социальной службы.

Доля затрат на ее исполнение в общем объеме расходов составляет 80,7 % .
Расходы на содержание учреждений социального обслуживания за 9 месяцев 2022 года 

составили 77 274,9 тыс. руб. (в 2021 году за аналогичный период расходы составили -  66 480,8 
тыс. руб.) или 70,5 %  утвержденных бюджетных назначений, в том числе:

по субвенции на обеспечение деятельности МКУ ЦСО -  59 244,6 тыс. руб. (2021 год -  
51 382,1 тыс. руб.)

МКУ СРЦ -  14 421,0 тыс. руб. (2021 год -  12 690,1 тыс. руб.).
Доходы от предоставленных услуг за 9 месяцев 2022 г. составили -  2 386,7 тыс. руб. (2021 

г. -  2 356,5 тыс. руб.).
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания 

населения от общего числа жителей Тисульского муниципального округа 14,6 %  (19305 
чел./2826 социальных услуг). Число жителей Тисульского муниципального округа на 
01.01.2022 составляет 19305 чел.

Уровень удовлетворенности по итогам опросов и анкетирования составляет 98%. Жалоб 
на качество оказания услуг не имеется.

В силу отсутствия очередности, потребности в увеличении общего количества мест в 
учреждениях нет.

Численность лиц, обслуженных отделениями социального обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов на 01.10.2022 г. -  923 человек, 2021 год - 947 человек.

Отделением срочной социальной помощи предоставлено услуг за 9 месяцев 2022 года 1903 
услуг, (2021 год 1820 услуг).

За 9 месяцев 2022 года численность лиц, обслуженных отделением дневного пребывания 
МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Тисульского района» - 
152 ребенка (2021 год-58 ребенка), отделением социальной реабилитации -  46 ребенка (2021 
год -  37 ребенка).

Основное направление расходов в учреждениях 88,3 % -  это оплата труда. На оплату 
труда работников за 9 месяцев 2022 года из областного бюджета выплачено 55 214,9 тыс. руб. 
и федерального бюджета 1 098,6 тыс. руб. Средняя заработная плата работников списочного 
состава в учреждениях -  37 245,00 рублей. Средняя численность работников списочного 
состава на конец квартала -  189 чел., из них социальных работников -  92 человек. Доля средств 
от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников составляет за 9 
месяцев 2022 года -  1 225,8 тыс. руб., и за аналогичный период прошлого года -  1 717,1 тыс. 
руб.

3. Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
повышение качества жизни населения»

Доля затрат на ее исполнение в общем объеме расходов составляет 6,2 %.
Подпрограмма финансируются из местного бюджета. Исполнение подпрограммы на 

01.09.2022 года 7253,7 тыс. руб., 85,7 %  от плана. Аналогичный период прошлого года 4 750,6 
тыс. руб.

Основные направления расходов: адресная материальная помощь (средний размер на 
одного получателя 3,0 тыс. руб., количество получателей за 9 месяцев 2022 год -  254 чел.).

Приобретены датчики угарного газа для различных групп населения 275 шт. на сумму 
396,0 тыс. руб. Проводятся социально значимые мероприятия, такие как, 33-я годовщина 
вывода советских войск из Афганистана, Международный день освобождения узников 
фашистских концлагерей, День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах и 
другие.



Часть средств составляют выплаты Почетным жителям Тисульского района (16 чел.), 
муниципальным служащим Тисульского района (63 чел), ветеранам боевых действий (22 чел.)

Выплаты ежемесячной денежной выплаты Почетным жителям Тисульского района 
составили 468,4 тыс. руб., за аналогичный период прошлого года -  388,3 тыс. руб.

Выплаты пенсий лицам, замещавшим муниципальные должности, составили 5 052,3 тыс. 
руб., за аналогичный период прошлого года -  3 435,0тыс. руб.

Выплаты пенсий ветеранам военной службы составили 54,9 тыс. руб., за аналогичный 
период прошлого года -  48,3 тыс. руб.

4. Подпрограмма «Повышение эффективности управления системой социальной 
поддержки и социального обслуживания»

Доля затрат на ее исполнение в общем объеме расходов составляет 9,8 %.
За 9 месяцев 2022 года расходы в части содержания органов местного самоуправления 

составили 8 776,7 тыс. руб. (2021 -  8 290,1 тыс. руб.) 66,2 %  от утвержденных бюджетных 
назначений.

Основное направление расходов 87,8 %  или 7 705,7 тыс. руб. - оплата труда работников 
(2021 год -  7 594,6 тыс. руб.).

Численность работающих по состоянию на 01.10.2022 год в Управлении социальной 
защиты населения администрации Тисульского муниципального округа 16 человек списочного 
состава.

Основные мероприятий, направленные на решение проблем социально-демографического 
развития Тисульского муниципального округа, улучшение уровня жизни отдельных категорий 
граждан выполняются. Все мероприятия комплексной муниципальной программой 
«Социальная поддержка населения Тисульского муниципального округа» на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов, утвержденной постановлением администрации Тисульского 
муниципального округа от 18.10.2021 года№  200-п сохранены и реализованы.

Меры социальной помощи, установленных федеральным законодательством, 
действующий широкий спектр региональных, районных мер социальной поддержки, 
направленных на повышение жизненного уровня как социально незащищенных категорий 
граждан, так и наиболее заслуженных жителей округа реализованы в полном объеме. 
Потребность в обслуживании граждан старших возрастов, инвалидов и семей с детьми 
обеспечена учреждениями социальной защиты. Качество предоставляемых социальных услуг 
находиться на высоком уровне. В самих учреждениях социального обслуживания созданы все 
условия для повышения профессионального уровня работников и статуса социальной службы. 
Управление системой социальной поддержки достаточно эффективно. Коэффициент 
эффективности реализации муниципальной программы, рассчитываемый по формуле КЭП 
=(С1)/(Стах), при С1=43, Стах=54, равен 0,75 что позволяет присвоить программе оценку 
«хорошо».
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