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Паспорт
муниципальной программы <<Социальная поддерil(ка населения Тисульского муниципаJIьного
округа на2022 год и плановый период 2023-2024 годов>
Наименование муниципальной
программы
,Щиректор Iчtуниципtшьной программы

Муниципальная программа кСоциаJIьная поддержка населениJI
Тисульского муниципfuтьного округа на 2022 год и плановый
период 202З-2024 годов) (далее - Муrrцц"rr*uп* ,ро.раr"Ф
Начальник Управления социа.гtьной защиты населениJI
администрации Тисульского N{уницип&льного округа

ответственный исполнитель
(координатор) муничипальной
программы

Управление социальной защиты населения администрации

Исполнители п,{униципальной
программы
Наименование подпрограмм
Iчryниципальной программы

Управление социальной защиты населения администрации
Тисульского муниципального округа
Подпрограмма кРеа,чизация мер социальной поддержки

Тисульского муниципального окр}та

отдельных категорий гра:кдан)

Подпрограмма

кРазвитие

соци€Lтьного

обс,туживания

населения))

Подпрограмма <Реализация дополнительных мероприятий,
направленных на повышение качества жизни населения)

Подпрограмма кПовышение эффективности управления
системой социальной поддержки и социrшьнощ !q9дужцрецц _
Щели Муниципальной программы

Задачи Муниципальной программы

Повышение эффективности системы социаltьной поддержки и
социalльного обслryживания населения Тисульского
муниципального округа
Реализация действующих мер адресной социа,rьной поддержки
населения Тисульского муниципirльного округа.

обеспечение потребности грzDкдан старших возрастов,
в социrllrьном
инв€UIидов и семей сдетьми-инваJIидами

Срок реалцзации Муниципальной
программы
Объемы и источники финансирования
Муниципальной программы в целом и
с разбивкой по годам ее реализации

обслуживании.
Повышение качества соци€шьных усJIуг.
Улучшение матери€шьного положениJI отдельных категорий
гр€Dкдан, ок€вавшихся в трулной жизненной ситуации.
поддержка и стимулирование жизненной активности
пожилых людей.
повышение уровня социальной реабилитации инвалидов для
преодоления ими ограничений жизнедеятельности.
создание условий для повышения профессионального уровня
работников rIреждений социа.гtьного обслуживаниJI населения и
статуса социальной службы.
обеспеченИе эффектИвногО управления системоЙ социальной
поддержки
2022-2024 rодът
Объем бюджетных ассигнований на реа"Iизацию
МуниципаЛьной программы составляет З74 '749,7 Tblc, рублей,
в том числе по годам:
2022 год- 12'| 514,3 тыс. рублей;

-

12З 104,2 тыс. рублей;
2023 год
2024 rод- 124 13 1,2 тыс. рублей;
из них:

средства областного бюджета 342 549,| тыс, рублей, в том числе по годам:
2022 rод- 1|4 525,'7 тыс, рублей;
2023 год - 1 14 01 1 7 -тыс.

-

2024

год-

l 14 01 1,7 тыс, рублей;

средства федерального бюджета 5 680,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2022rод- 1 551,0 тыс. рублей;
2023 год- 1 551,0 тыс. рублей;
2024 год- 2 5'18,0 тыс. рублей;

средств бюджета Тисульского мунпципального округа
26 520,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2022 год- |1 4З7,6 тыс, рублей;
202З
2024

Ожидаемые конечные

результаты

реализации Муниципальной программы

годrод-

-

7 541,5 тыс. рублей;
"7

541r,5 тыс. рублей;

и социальной защищенности
основе
расширениJI адресного принципа
предоставления мер социальной поддержки.
Удовлетворение потребностей грarlцан пожилого возраста и
вкJIючая
инваJIидов,
детей-инвалидов, в постоянном
сфере
социчlJIьного обслуживания
в
постороннем }ходе
Повышение уровня доходов
граждан на

населениlI.

Предоставление качественных соци€Lльных услуг, отвечающих
современным требованиям социrшьного обслуживания.
Обеспечение подt1,Iержки и содействие социальнойадаптации
граждан, попавших в трудн}то жизненнl,ю ситуацию.
Обеспечение поддержки и стип,{улирование жизненной
активности пожилых людей.
Обеспечение поддержки и содействия соци,tльной реабилитации
инвrUIидов,

Рост профессионrtльного уровня

работников уlреждений
социrьтьного обсrryживания населения
решение вопроса
кадрового обеспечения )л{реждений социального обс,ц,живания.
Эффективная, качественная, стабильная работа системы
социальной поддержки и социaшьного

1.

и

Характеристика текущего состояния в Тисульском муниципальном округе сферы деятельности,
для решения задач которой разработана Муниципальная программа, с указанием основных
показателей и формулировкой основных проблем
Социа"цьная политика, проводимаrI в Тисульском округе построена в соответствии с политикой,

проводимой на государственном и региональном уровнях. Согласно стратегии 20з5 главной
миссией 0круга является обеспечение высокого качества жизни и уровня достатка отдельного

человека, семьи, населения в целом, здоровья и безопасности всех житеЛей ОКРУГа.
' основные направления социальной политики - повышение уровня жизни населения, качества и
достугIности социаJIьньIх услуг, предостаВляемьIх гражданам пожилогО возраста И ИНВаJIИДа]\,I,
ветеранам и инвалидалл боевьтх действий, членаN.I их семей, поддержка и защита материнства и
детства.
Щелью фlтrкционирования всей системы социальной защиты населения явJUIется поддержание
стабильнОсти В обществе, в связИ с чем, основные задачи деятельности Управления социальной
защиты нdселения администрации Тисульского мунициlrального округа (да,цее - УСЗН) - ЭТО
реализация государственной политики по вопросам социальноЙ поддержки и социальногО
обслуживания населения; обеспечению социаJIьньIх гарантий граждан пожилого возраста и
инвалидов, ветеранов, семей, женщин и детей, граждан, уволенных с военной службы, и членов их
семей, жертв политических репрессийо граждан, пострадавших при чрезвычайных ситуациях,
населения, нуждающихся
радиационньD( и других техногенных авариях и катастрофах, иньIх групп
В СОЦИа!'IьноЙ

поддержке

и проживающих

на территории

Тисульского

муниципального

округа.

ориентируясь на цели и задачи развития социа-пьной сферы ежегодно разрабатывается и
населения Тисульского
утверждается долгосрочнаr{ целеваJ{ программа кСоциальнzш поддержка
муниципального окр)та) (даrrее - целеваJ{ программа)

В части полномочий УСЗН, за 9 месяцев 202l год на реаJIизацию программных мероприятий
по социа,тьной поддержке и обслуживанию жителей Тисульского округа израсходовано 81 509,1
тыс. рублей. За ан€шогичный период прошлого года 103 349о4тыс. рублей.
Уменьшение расходов на 21 '/r. В связи с наделением с государственного казенного
учреждения Кемеровской области-Кузбасса кЩентр социальньIх выплат и информатизации

департамента социальной заrциты населения Кемеровской области-Кузбасса) полномочияМи По
осуществлению выплатного процесса предоставления выплат в связи с рождением перВоГо ребеНКа
ФЗ J\b 418-ФЗ от 28.|2,20117, пособия жене военнослужащего и государственного пособия
гражданам, имеющий детей ФЗ ]ф 81-ФЗ от 19,05.1995г.
Исполнение осуществлялось в соответствии с законом о бюджете, соглаСНО ОСНОВНЫМ
мероприятиям программы. По всем разделам расходов исполнение бюджетньIх ассигнований не
превышает утвержденньIх назначений.
Мlттиципальная программа в 202I году реа,,Iизуется с высоким уровнем эффективности,
поскольку:
-не менее 95 проuентов мероприятий, запланированньIх на отчетный год, выполнены в
полном объеме;
-освоенО более 95 прочентов средств, запланированньгх для реfu,Iизации Муниципальной
программы в отчетном году,
Муниципальная программа состоит из 4 подшрограмм, соответствующих ocHoBHbIM
направлениям расходов.
подпрограмма <реализация мер социа-ltьной поддержки отдельных категорий граждан)
включает в себя комплекс мер по социi}льному обеспечению населения. ,щоля затрат на ее
О^,
исполнение в общем объеме расходов составляет 2,8
ряд мероприятий направлен на развитие социаJIьного обслуживания населения. На
обеопечение деятельности учреждений затрачено 83 % ресурсов программы,
на подпрограмму <реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение
о/о
всех ассигнований программы.
качества жизни населения)) израсходовано 4
Iо,2 Yо от объемов финансирования приходиться на обеспечение деятельности самого
усзН в рамкаХ подпрограммы кПоВышение эффективности управления системой социальной
поддержки и социаJIьного обслуживания),
_ 1,5 оh,
щоля средств федерального бюджета на реализацию мероприятий программы
областноГо - 91,4 Ой, бюдЖета ТисулЬскогО муниципальногО округа -],1Уо,
ГражданаМ ТисульскогО муниципального округа предоставJUIются меры социальной
поддержки в денежной форме - в виде ежемесячных денежных выплат, соци&'IьньIх доплат к
пенсиям, компенсационньIх и единовременных выплат, выплат приуроченных к знаменательным

и

оu,Ч

i*Ъ-"rой

одеждой, обувью,
форме - путеМ обеспечение топливом, продуктами питания,
медикаментами, п}"тевок, проездных документов для бесплатного проезда;
в форме услуг - путем предоставления услуг социального обслуживания граждан пожилого
возраста,

'

ИНВаJ'IИДОВ, семей

с детьми,

организаЦии

отдьD(а и оздоровления

детей и т.п.

основные направления расходов по социальному обеспечению граждан в рамках

подпрограммы <<Реализация мер социальной поддержку отдельных категорий
- СоциальнаJI поддержка тружеников
отдельньtх категорий граждан.

-

тыла, реабилитированных

Широкий спектр мер социальной помощи семьям

граждан>>:

лиц, ветеранов труда и

с детьми,55,7

О/о

РаСХОдов по
социальному обеспечению отдельньж категорий граждан это расходы на поддержку материнства
и детства. Значительными по объему является бесплатное питание школьников, в прошлом году
272 детейполуrили бесплатное питание на с)мму 3084,0 тыс. руб,
подпрограмма <<реализация дополнительных мероприятий, направленных на
бюджета. Исполнение
повышение качества жизни населения>> финансир}тотся из местного
оh
от плана. Аналогичный
подпрограммы за 9 месяцев 2021 год составило 4 75016 тыс. руб., 7613
с тем, что денежная
связано
период прошлого года 9 б59,1 тыс. руб, Уменьшение расходов
на приобретение твердого топлива (угля) в пределах норматива
компенсация

расходов

потребления не оказывается с 1 1.01.2021 года.
компенсация гражданам расходов на приобретение твердого топлива, выплата составила в
2021 году 154,5 тыс. руб.

Ддресная материальнаJI помощь, Средний размер на одного получателя 2,5 тыс. рУб.,
количество получателей за 9 месяцев 2021 год - 138 чел.
Проводятся социально значимые мероприятия, на проведение которых израсходовано в2021,
году 391,0 тыс. рублей.
Часть средств составляют выплаты Почетным жителям Тисульского окр}та (1б чеЛ.),
муниципальным служащим Тисульского округа (б3 чел), ветеранам боевых действий (24 чел).
Ежемесячные денежные выплаты Почетным жителям Тисульского округа составили 38813
тыс. руб., за аныIогичный период прошлого года - 54414 тыс. руб.
Выплаты пенсий лицau\4, замещавшим муниципальные должности, состаВили 3 435о0 ТЫС.
руб., за аналогичный период прошлого года - 3 929о7 тыс. руб.
Выплаты пенсий BeTepaHaJ\,I военной службы составили 4813 тыс. руб., за аналогичньй
период прошлого года - б9,1 тыс. руб.
По сравнению

Почетньrм жителям

с предьцущим

и

присутствует

кредиторскаJI задолженность

муниципальным служащим Тисульского

округа,

по выплатам

ветеранаМ боевыХ

действий. В прошлом году кредиторскаJI задолженность по выплате отсутствоваJIа.

Подпрограмма <<Развитие социального обслуживания населения)
основная задача rrодведомс,гвенньIх усзн учреждений - обеспечение потребности

в

социальном обслуживании, иными словами предоставление социа"IьньIх услуг гражданам старших
возрастов,

ИНВа!'IИДа},I и семьяМ

Основные виды услуг:

1)

с детьми,

в том числе

социально-бытовые, направленные

социаJlьньIх услуг в быту;

на

с детьми-

инваJIидами.

поддержание жизнедеятельности полrIателеи

и

сохранение здоровья
социально-медицинские, направленные на поддержание
полг{ателей социальных услуг путем организации }хода, оказания содействия в проведении

2)

оздоровительньIх мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг
для вьuIвления отклонений в состоянии их здоровья;
коррекции
социально-психологические, предусматривающие оказание помощи
психологического состояния получателей социальньIх услуг дJUI адаптации в социальной среде, в
том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия;
4) социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в поведении и
них позитивньIх интересов (в
развитии личности по1гrrателей социальных услуг, формирование у
в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей;
io*
"".na
5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в решении
других проблем, связанных с труловой адаптацией;
6) социа_llьно-правовые, направленные на оказание помощи в получении юридических услуг,
в том числе бесплатно, в заIците прав и законных интересов полу{ателей социальньш услуг;
7) услугИ в целяХ повышенИя коммунИкативного потенциала попrrателей социа"цьньIх услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;
8) срочные социальные услуги.
расходы областного бюджета на содержание учреждений социального обслуживания за 9
месяцев 2021 год составляет 64 |24rз тыс. рублей (в 2020 году за 9 месяцев расходы составили
66 52418 тыс. рублей) это 70,8 Уо утвержденных на теryrций год бюджетных назначений, в том
числе:
.по субвенции на обеспечение деятельности мку цсо - 51 382,1 тыс. рублей (2020 год
52 411,5 тыс. рублей).
оМКу срц_ |2742,2тыс. рублей(2020 год- 14 113оЗ тыс. рублей).
года составил2 35б,5 тыс. рублей,
Доход о, гiредrр"нимательской деятельности за 9 месяцев202|
2 399'2
за анаJIогичный период 2020 года поступило средств от приносяЩей ДОХОД ДеЯТеЛЬНОСТИ -

3)

в

-

тыс. рублей.
по результатам управленческого анализа деятельности уrрежлений неэффективно
используемого имуществq нецелевого расходования бюджетньгх средств, услуг, не
соответств},ющих основной деятельности не вьUIвлено,
по результатам аншIиза исполнения сетевых показателей установлено, что учреждения
полностью укомшлекТованы работниками, непосредственно оказываюЩими социа,'IЬные услуги,
общего числа жителей Тисульского
.Щоля получателей услуг в учреждениях от
Число жителей
муниципального округа i2,6 ,rроц."rЪu (19 7б8 чел.14470 социапьньIх услуг).
Тисульского мунициПаJТЬноГо округа на 01.01 ,2О21, rода составляет 19 7б8 человек,

Уровень удовлетворенности по итогаj\,I опросов и анкетирования не менее 98 процентов.

Жа,rоб на качество оказания услуг не имеется.
В силу отсутствия очередности, потребности в увеличении общего количества мест в
r{реждениях нет.
Гражланам пожилого возраста и инвалидам, обслуживаемым на дому и в отделениях дневного
пребывания в течение года предоставляется более 5000 единиц социальньш услуг.
Численность лиц, обслуженньIх отделениями социального обслуживания на дому граждан
L027 человек,
пожилого возраста и инваJIидов на 01.01,2021 1010 человек, 20|9 год
О/о.
незначительное уменьшение на lr7

-

численность лицl обслуженных отделением дневного пребывания МКУ
<Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Тисульского района> - 37 человек
(2019 год -71 человека), отделением социальной реабилитации -142 ребенка (2019 год - 108), всегО
предоставлено услуг 249 детям.
Основное направление расходов в учреждениях 95 % - это оплата труда, На оплатУ ТрУДа
работникОв за 9 месяцеВ 2021 гоД из областНого бюдЖета выплачено б0 989,0 тыс. руб. Срелняя
заработная плата работникОв сIIисочного состава в учреждениях _ з2525,3 рублей. Средняя
численность работников списочного состава на конец квартала - 166 чел., из них социаЛЬныХ
работников * 90 человек, .Щоля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной
платы работников составляет за 9 месяцев 2021 год _2з56,5 тыс. руб., и за аншIогичный период
прошлого года - 2 З99,2 тыс, руб,

За 2020 год

Подпрограмма <<ГIовышение эффективности управления системой социального

обслуживания населения в части содержания органов местного самоуправления))
составляеТ l0r2 О/о,
,,Щоля затрат на ее исполнение в общем объеме расходов
за 9 месяцев 2021 год расходы в части содержания органов местного самоуправления
о/о от
утвержденных бюджетньIх
составили 8 290,1 тыс. руб. (2020 _ 7 88б,4 тыс. руб.) 74,,9
назначений.

основное направление расходов 91rб "/о пли 7 59416 тыс. руб. - оплата труда работников
(2020 год - 7 196,5 тыс. руб.).
Численность работающих по состоянию на 01.10.20z| год в Управлении социаJIьной защиты
населения администрации Тисульского муниципаJIьного округа 18 человек списочного состава.

Одной из основнЬIх задач Управления является организация и контроль за своевременным и в
полном объеме предоставлением мер социальной поддержки. То есть обеспечивает правильное и
своевременное назначение, перерасчет и выплату пенсийо пособий и других компенсационньD(
выплат в соответствии с действlтощим законодательством; ведет прием граждан, по вопросаI\,I
социального обеспечения, дает необходимые консультации, оказывает правов},ю помощь;
и организаций по вопросам социального
рассматривает жа,тобы, заlIвления и предложения граждан
обеспечения и готовит ответы на них; анализирует причины возникновения жалоб и заявлений и
отчетность и т.п.
ведет всю
ких

с

целью повышения эффективности деятельности 1^rреждений,
а также проведения оценки результативности использования бюджетных ассигнований на
повышения ответственности руководителей за качество и
обесшечение их деятельности,
обеспеченйе дост)тlности социальньж услуг приказами Управления утверждены критерии оценки
эффективности деятельности 1^rреждений, проводится мониторинг оценки качества
предоставляемых г{реждениями услуг.
об эффективности деятельности и успешном выполнении возложенных на Управление
полномочий говорит выполнение в 2021 году всех публичньгх обязательств, отсутствие по
выплатам кредиторской задолженности. основные мероприятий, направленные на решение
проблем социаJIьно-демографического развития Тисульского муниципального округа, улучшение
уровня жизни отдельньш категорий граждан выполняются,
Меры социальной помош{и, установленных федеральным законодательствОм, действУющиЙ
широкий спектр регионаJIьных, районных мер социа,rьной поддержки, направленных на
и наиболее
повышение жизненного уровня как социально незащищенньD( категорий граждан, так

заслуженных жителей округа реализованы

в полном

объеме. Все граждане, обратившиеся в
мерчlми социальной поддержки,
учреждения социа,тьной защиты населения за полагающимися
получили их в полном объеме. Потребность в обслуживании граждан старших возрастов,
инваJIидов и семей с детьми обеспечена учреждениями социа:tьной защиты. Качество
предоставляемых социальных услуг находиться на высоком уровне. В самих rryеждениях
социаJIьного

обслуживания

созданы

все

условия

для

повышения

профессионаJrIьного

уровня

работников и статуса социальной службы.
I_{елевыми ориентирами Управления на 2022 год являются:
- достижение к2O2З году не менее 98 ОZ численности граждан, удовлетворенных качеством
1^rреждений системы социальной защиты населения, от общего числа
работы органов
обратившихся;
- рост численности маJIоимущих граждан, получивших социыIьн}то помощь, В ОOЩеИ
численности ма"Iоимущих граждан, до 9|,7О/о;
при условии достаточного финансирования удельный вес граждан, получивших
государстВенн}.Ю СОЦИа,'IЬН},ю поддержку и помощь, в общей численности, обратившихся и
имеющих право на их получение, будет сохраняться на уровне l00%.

и

2. Описание цели и

задач Муниципальной программы

основной целью речrлизации Мlттиципальной программы является повышение эффективности
системы социальной поддержки и социального обслуживания населения. Повышение
эффективности системы социа,цьной поддержки и социального обслуживания населения
обусловлено необходимостью предоставления адресной более качественной социальной
поддержки отдельным категориям нуждающихся граждан с целью сохранения социальной
справедливости и стабильности в обIцестве.
в рамках достиженияуказанной цели определено выполнение следующих ocHoBHbIx задач:
1. Реализация действующих мер адресной социа,тьной поддержки населения в Тисульском
муниципа,'1ьном округе (повышение адресности и целевой направленности предоставления мер
СОЦИа,lЬНой поддержки, рост доходов и социаJIьной заlцищенности отдельньж категорий граждан).
2. обеспечение потребности граждан старших возрастов, инвалидов и семей с детьми инваJIидами в социаJIьном обслуживании (сокращение очереди на получение социального
обслуживаниЯ за счеТ оптимизациИ сетИ государстВенньIх уrреждений, поддержки развития
негосударственных rrреждений социального обслуживания).
3. Повышение качества социаJIьньж услуг (соблюдение стандартов качества, нормативов
жилой площади, расширение перечня социальных услуг).
4. Улучшение материа,'Iьного положения отдельньIх категорий гражлан, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации (усиление алресной поддержки нуждающихся граждан, оказавшихся
в трулной жизненной ситуации, lrрименение различньж форм поддержки, стимулирующих
граждан к выходу из трулной жизненной ситуации),
стимулирование жизненной активности пожилых людей (забота о
5. Поддержка
старшеМ поколении, повышение заинтересованности и привлечение пожильIх людей к активной

и

жизни).

6, Повышение уровня

социальной реабилитации инвалидов NIя преоДолениЯ имИ

ограничений жизнеДеятельносТи (дополнительнаrI поддержка в части обеспечения мобильности и
расширения доступак информации с целью интеграции в общество).
7. Создание условий для повышения профессионального уровня работников учреждениЙ
социfu,Iьного обслуживания населения и статуса социальной службы (стимулирование роста
профессионfuцизма работников r{реждений социального обслуживания населения, обеспечение
укомплекТованностИ штатамИ в целяХ повышения качества социального обслуживания).
8. обеспечение эффективного управления системой социа-пьной поддержки (своевременЕое и
качественное выполнение установленньIх функций, реализация системного подхода в развитии
социшIьной защиты населения.

Муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм
основных мероприятий Муниципальной программы

3. Перечень подпрограмм

наименование
Муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятий

Краткое описание подпрограммы
(основного мероприятия),
мероприятия

и

наименование

Порядок

целевого

определеншI
(формула)

пок€lзателя

(индикатора)

1.щель: Предоставлепию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в

соответствиИ

с закопоДательством

Российской

Федерациlл, Кемеровской

области-Кузбасса,

1.задача: Оргапизацшя своевременного и в полном объеме обеспечения прав отдельшых
,нои
на
ка,
отношение
Средний размер
Социальная поддержка в виде
Подпрограмма
общего
выплат
денежных
предоставления денежньlх выIuIат
<<Реализация мер
на одного
(единовременных и (или)
размера
социальной
получателя
денежных
ежемесячных пособий, компенсаций)
поддержки отдельпых
выплат за
в
натуральном
поддержки
и
оказания
граждан>
категорий
период к
вырzDкении
количеству

1

ПО.rгl"rателей
за тот же

период (тыс.

Уровень
предоставления мер

социальной
поддержки
отдельным
категориr{м граждан
в денежной форме

отношение
количества
мер

социшtьной
поддержки в
денежной
форме,

умноженного
на 100ой, к
общему
количеству
предоставленн
ых мер

социальной
поддержки
1

1

Обеспечение мер
социальной поддержки
ветеранов труда в
соответствии с Законом
Кемеровской области от
20 декабря 2004 года NЪ
l05-ОЗ <О мерах
социа,тьной поддержки
отде.цьной категории

ветеранов Великой
отечественной войны и
ветеранов труда)

Бесгьцатные изготовление и ремонт

зубных протезов при достижении
возраста, дающего право на пенсию
по старости, (кроме расходов на
оплату стоимости драгоценных
метtLллов и метaшлокерамики) в

1пrреждениях здравоохранениJI по

меату жительства.

численность
ветеранов труда
получившI-D( меры
социальной
поддержки
Средний доход

ветерана труда за
счет предоставлениJI
мер социальной

поддержки

в абсолютных
числах

(человек)

отношение
общего
размера

денежных

выплат за
период к

количеству
ПО.rгl"rателей
за тот же

период (тыс.

1.2

Обеспечение мер
социальной поддержки
ветеранов Великой
Отечественной войны,

проработавших в

тылувпериодс22

июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее

Беоплатные изготовление и ремонт
зубньж протезов при достюкении
возраста, дающего право на п9нсию
по старости, (кроме расходов на
оплату стоимости драгоценных
метtLтлов и метtlJIлокерамики) в
r{реждениях здравоохранения по
месту жительства.

численность
тружеников тыла
получившI{х меры
социальной
поддержки

в абсолютных

Средний доход
труженика тыла за

отношение
общего

счет предоставления
мер социальной

денежных

числах
(человек)

шести месяцев,
искJIючая период
работы на временно

оккупированных
территориях СССР,
либо награжденных
орденами и мед€L,Iями

СССР за

поддержки

самоотверженный труд
в период Великой
Отечественной войны,
в соответствии с
Законом Кемеровской
области от 20 декабря
2004 года J'(b105-оЗ ко
мерах социальной
поддержки отдельных
категорий ветеранов

размера

выплат за
период к

количеству
получателей
за тот же
период (тыс.
руб.)

ВОВ и ветеранов
труда)

1,з

Обеспечение мер
социальной поддержки

Бесплатные изготовление и ремонт
зубных протезов (кроме расходов на
ошIаry стоимости драгоценных
мет€tллов и метzltлокерамики) в

численность
реабилитированных

лиц получивших
меры социа"rьной

числах

(человек)

реабилитировапных
лиц и лиц, признанных
пострадавшими от
политических

учреждениях здравоохранения по
месту жительства

поддержки

репрессий, в

реабилитированного

Средний доход
реабилитированного
лица за счет

отношение
общего

предоставлениJI мер

денежных

соответствии о Законом
Кемеровской области от
20 лекабря 2004 года Ns

114-ОЗ кО мерах
социальной поддержки
реабилитированных лиц
и лиц, признанных
пострадавшими от

социа"пьной

поддержки

катеrПорий

многодетных матерей
в соответствии с
Законом Кемеровской
области от 08 апреля
2008 года Ns 14-оЗ ко
мерах социальной
поддержки отдельных
категорий многодетных
матерей>

выплат за
период к

количеству
получателей
период (тыс.

репрессий>

Меры социальной
поддержки отдельных

размера

за тот же

политиtIеских

|.4

в абсолютных

руб.)
Бесплатные изготовление и ремонт
зубных протезов (кроме расходов на
оIIJIату стоимости драгоценных
металлов и металлокерамики) в

rIреждениях здравоохранения по
месту жительства,

численность
многодетных
матерей

в абсолютных
числах
(человек)

получивших меры
социальной
поддержки
Срелний доход
многодетной матери

отношение
общего

за счет

размера

предоставления мер

социальной
поддержки

денежных
выплат за
период к

количеству
телеи

за тот же

период (тыс.
руб,)

1.5

Меры социальной
поддержки отдельных
категорий граждан в
соответствии с Законом
Кемеровской области от
27 янъаря 2005 годаNs
15-ОЗ кО мерах
социальной поддержки
отдельных категорий
граждан)

Бесплатные изготовление и ремонт
зубньш протезов при достюкении
возраста, дающего право на пенсию
по старости, (кроме расходов на
оплату стоимости драгоценньш
метzuIлов и метaIJIлокерамики) в

)^{реждениях здравоохранени-я по
месту жительства.

численность
отдельных
категорий граждан

в абсолютных
числах

(человек)

поJt).чивш}тх меры

социа,rьной

поддержки
Средний доход
отдельных
категорий граждан
за счет
предоставления мер

социальной
поддержки

отношение
общего
размера

денежных
выплат за
период к

количеству
ПОrг}.чателей

за тот же

период (тыс.
1.6

Выплата социilльного
пособия на погребение и

Социальное пособие на погребение

количество
произведенных

возмещение расходов по

выплат соци,L,Iьного

перечню усJryг по

погребение

в абсолютных
числах
(единич)

пособия на

гарантированному

погребению в
соответствии с Законом
Кемеровской области от
07 декабря 20l8 годаNs
104-ОЗ кО некоторых
вопросах в сфере
погребения и похоронногс
дела в Кемеровской
области>>

1,1

Меры социальной
поддержки многодетных
семей в соответствии с
Законом Кемеровской
области от 14 ноября 2005
года Ns 12З-ОЗ кО мерах
социальной поддержки
многодетных семей в
Кемеровской области>

Питание один раз в день в период

обlчения для обу^rающЕхся в
государственньtх и муниципальных
общеобразовательных организацшш

Численность детей,
поJIучивших меры
ооциальной

в абсолютных
числах
(человек)

поддержки

2. Цель: обеспечению деятельпости учреждени й социального обслуясиваIIия граяцан пожилого
возраста, иIIвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизшенной сиryации,
а также деятельности специализированЕых учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся

и
иных
в
направлепий
основных
2. Задача: реаJIизация
развития учрежден ий социального обслуживания,
ПоВышешиекачестВаиДосТУПносТисоциаЛЬныхУслУг'УкреплениеМа' териально-технической
базы учреждений, социальная поддержка работников учрежденшй социальпого обслужи вания.
Сохранения кадрово го потенцпала, повышения престижности и привлекательн ости профессии
ков.
платы социальных
поэтапное повышение с
план

1

Подпрограмма

Согласно Указов Президента

<<Развитие

соцшального

обслуживания
населения>)

соотношение

отношение

средней заработной
платы социальньtх
работников со
средней заработной
платой в округе

средней
заработной

платы
социiulьньtх
работников к
средней
заработной
плате в

округе
Темгш роста оIuIаты

отношение

труда социаJIьньtх

средней
заработной

ПРеДЬЦУЩеIпry ГОДУ

платы

работников к

СОЦИЕlJIЬНЫХ

работников
текущего года
к средней
заработной
плате

прошлого года
2,1

обеспечение
деятельности
учреждений
социzшьного

обслуживания граждан
пожилого возраста,
ИНВ€LПИДОВ

И ДРУГИХ

категорий граждан,
находящихся в трудной
жизненной ситуации, за
счет оказания услуг по
предпринимательской и
иной приносящей доход
деятельности

Согласно утвержденному реестру
усrryг

.Щоля граждан,

отношение
количества

соци€l"Iьные

услуги
в учреждениях

граждан,

социaшьного

социzrльные

обслуживания
населения, в общем

услуги в

числе граждан,

соци€lJIьного

по,ryчившrх

полr{ивших

учреждениJ{х

обратившихся за
получением
социtlльных услуг в
r{реждения

обслуживания
населения, к
общему
количеству

обслуживания

обратившихся

социztльного
населения

грчDкдан,

за поJIучением

социаJIьньtх

услуг в
учреждения

социrlльного

обслуживания
населения
(проuентов)

2.2

обеспечение
деятельности
специaшизированных
1^tреждений для

несовершеннолетних,
нуждающихся в

Предоставление адресной помощи,
как в денежном, так и в натуральном
выра:кении. Повышение жизненного
уровня социЕlJIьно незащищенных
категорий граждан,

Уровень
удовлетворенности
и качеством
предоставленных

услуг

граждан,
удовлетворенн
ых качеством
предоставленн

ых услуг к
общему
количеству

социа-гtьной

реабилитации, иных
учреждений и служб,
предоставляющих
соци€lJIьные

отношение
количества

грrDкдан,

получивших

услуги

социаJIьные

несовершеннолетним и
их семьям

услуги в
учреждениях
соци€l,тьного

обслуживания
населения
(процентов)
Z.J

Меры социальной
поддержки
работников
муниципальных
учреждений
социаJIьного
обслуживания в виде
пособий и компенсации
в соответствии с
Законом Кемеровской
области от 30 октября
2007 года N9 1з2-оЗ (о
мерах социальной
поддержки работников
МУНИЦИПЕШЬНЫХ

учреждений

соци€шьного
обслуживания>

Обеспечение педагогических

работников методической
литераryрой

количество
работников
учреждений

социrt,Iьного
обслryживания,
ПО,ЧлIивших

компенсации

в абсолютных
числах
(человек)

2.4

Социальное
обс,туживание граждан,

достигшпх возраста 18
лет, признанных
нуждающимися в

Предоставление адресной помощи,
как в денежном, так и в натуральном
вырzuкении, Повышение жизненного
уровня соци€tльно незащищенных
категорий граждан.

Уровень
удовлетворенности
и качеством
предоставленных
усJiуг

соци€шьном

граждан,
удовлетворенн
ых качеством
предоставленн

ых услуг к
общему
количеству

обслуживании, за
исключением
государственного

грФкдан,

ПОЛНОМОЧИJI ПО

получившкх

социаJIьному

социаJIьные

обслуживанию грФкдан
пожилого возраста и

услуги

в

у{реждениях

инвr1,1идов, граждан

соци€lJIьного

пожилого возраста и
инв€UIидов,

отношение
количества

обсrryживания
населения
(прочеrrтов)

граждан,

находящихся в трудной
жизненной ситуации, в
государственных
организациях
социчlJIьного

обслуживания.
2.5

3.

з.1

Создание системы

долговремеЕного
ухода за гражданамп
пожилого возраста и
инвалидами
З. I|ель: повышецие качества я(изни, усиления социальной поддержки отдельных кате]горпй
граждап, находящиХся в труДной жшзненной ситУации или нуждающихся в особом yt,астип
и общества.
госу,
единовременной адресной социальrrой помощи ну?кдающимся п соцшальшо
оказацпе
з. Задача:
пезащищеншым категориям граждан, семьям с детьми, создание достуrrной среды для
активности и здорового
реабшлитации инвалидов, поддержку и стимулированIrе жизнепной
и инвалидов.
жизнп пенс
отношение
,Щоля расходов на
Подпрограмма
на
расходов
реализацию
<<Реализация
дополнительных
реализацию
дополIIительных
мероприятий,
дополнительньв
мероrrрпятий,
мероприятий,
направленных на
направлепных на
Ht
повышение качества
повышенI!е качества
повышение
жизни населения, в
жизни населенпя)>
качества жизни
общих расходах
населения,
Муниципальной
программы
умноженного на
100%, к общим
расходах
Муниципальной
программы
МерьlОсоциальноЙ

поддержки отдельных

категорий граждан

Срелний доход
отдельных
категорий граждан
за счет

предоставления мер

социальной
поддержки

отношение
общего
размера

денежных

выплат за
период к

количеству
полryчателей
за тот же

период (тыс,
руб.)

3,1,1

Организация прочих

мероприятий в пользу
гракдан в целях

Организация мероприJIтий в целях
социЕlльного обеспечениJI граждан

численность

обеспечения

числах

граждан
пол}л{ивших меры

социальной
поддержки
Срелний доход на

соци€LIIьного

в абсолютных

одного грiDкданина
за счет социаlIьного
обеспечения

(человек)

отношение
общего
размера

денежных

выплат за
период к

количеству
полryчателей
за тот же

з,1
.2

Оказание адресной

социаJIьной помощи
нуждающимся,
социulJIьно

незащищенным и
другим категориям

Предоотавление адресной помощи,
как в денежном, так и в HaTypaJlbHoM
вырtDкении, Повышение жизненного
уровня как социЕL,Iьно незащищенных

численность

заслуженных жителей округа.

помощь

категорий граlкдан, так и наиболее

грa)кдан
поJryчивших
материirльную

Средний размер

окrtзания материальной
помощи гражданам

поJгrIателя в

адресной

социальной
помощи на одного
денежном
вырzDкении

п.{униципального

постановлением
администрации
Тисульского

5 ,/.

Осуществление
ежемеQячной денежной

выплаты лицам,
награжденным званием
<<Почетный экитель
Тисульского района> в
соответствии Решением

ХХХШ

отношение
общего
pilзMepa
адресной

социальной

помоци за
период к
количеству
полуlателей
за тот же

района, },твержденного

муниципаJIьного района
от 25 апреля 2018 года
JYs 52-п

(человек)

адрес}ryю

грrDкдан, а так же
семьям с детьми в
соответствии с
Положением о Порядке

Тисульского

в

период
тыс.
абсолютных
числах

период (тыс.
руб.)

Ежемесячная денежная выплата
гражданам, имеющим особые
заслуги и награжденным званием
<Почетный житель Тисульского

численность лиц,

района>.

района>

нагрiDкденных
званием кпочетный
житель Тисульского

в абсолютных
числах

(человек)

СеССИИ III

созыва Тисульского
районного Совета
Народных деtryтатов от
26 уlюня 2009 хЪ 218

кОбутвержлении
Положения кО порядке
присвоениJI почетного
звания <почетный
житель Тисульского
района Кемеровской
области>

Срелний доход на
одного гражданина,
пол)^{ившего

денежнуто выплату
лицам,

награжденным
званием

<<Почетный житель
Тисульского
района>>

отношение
общего
размера

денежных
выплат за
период к

количеству
полуtателей
за тот же
период (тыс.

J.J

назначение и выплата
пенсий за выслуry лет
муниципаJIьным
служащим в

соответствии Решение 6
сессии 5 созыва Совета
народных дегD/татов

Пенсия гр€Dкданам, замещавшим
муниципальные должности

Тисульско;о муниципztJIьного района
и должности муниципальной службы
Тисульского муниципального района

в абсолютных

численность

числах

МУНИЦИП€UIЬНЫХ

(человек)

служащI4х

получающих
выплату пенсий за
выслугу лет

Тисульского
муниципального района
от 30 декабря 20lб J\Гч
2'7 <Об }"тверждении

положения ко пенсиях

Средний размер
пенсии на одного

за высJryгу лет лицам,

замещавшим
муниципzшьные
должности Тисульского
муниципального района
и должности
муниципальной слryжбы
Тисульского
муниципального

получателя

размера

денежных

выплат за
период к

количеству
пол1^lателей
за тот же

период (тыс,
руб.)

района>

з.4

отношение
общего

Предоставление мер
социальной поддержки
ветераЕам военпой
службыо членам их

Пенсия ветеранам военной службы,
членам их семей, ветеранам боевьгх ветеранов военной

действий и инвzшидам военной
травмы

семей, ветеранам
боевых действий и

слгl.rкбы, членов

их

в абсолютных
числах

(человек)

семей, ветеранов
боевых действий и

инвIUIидов военной

инвЕuIидам военной

травмы в соответствии с
постановлением
администрации

Тисульского
муницип&цьного района
от 22 аьryста 2014 J\b71об утверждении
Положения о Порядке

предоставления
социальной поддержки
ветеранам военной
службы, членам их
семей, ветеранам

боевых действий и
lинвалидам военнои

Irрu"*r,Тисульского

4, Щель:

р

обесп ечивающие

Срелний размер
социа.ltьной помощи
на одного
по,ту{ателя

отношение
общего
размера

денежных
выплат за
период к

количеству
полгrlателей
за тот же
период (тыс.
руб.)

выполнение исполнительным органом муrrиципальной власти

самоуправле ния полномочий
отраслево й компетенцпи и уполномоченцыми ор ганами местного
социаJIьной поддержки и
в
сфере
по реаJIизац иш единой государственной социальrrой политlIки
социального обслуживания населения,
полптики по
4. Задача: реализация основных направлений и приоритетов государственной
подготовка
населения,
вопросам соцпальной поддерlкки и социального обслуживания
шаправленшй и основпых
аналитическпх и прогнозных оцеЕок, определенпе IIерспективных
оргапизациопное
технологий,
приоритетов развития, организация вцедрения новых социальных
ш социальшого
поддержки
и методическое обесшечение развития системы социальной
округа,
служб
системой социальных
обслуживания населения, управление муниципальной

4.

Подпрограмма

,Щоля

<<IIовышение

управление
м}тrиципальной

эффективности
управления системой
социальной
поддержки и
социального

расходов на

отношение
расходов на
управление

программой в
общих расходах
муниципальной
программы

Муниципальн
ой

программой
умноженного
на 100%, к
общим
расходам

обслуживаншя>>

муниципаJIьно
й программы

4.1

С)6еспечение

деятельности органов
муниципаJlьной

власти

Согласно угвержденной бюдхетной

,Щоля освоенньгх

Мероприятия, направленные на
управление системой социальной
поддержки и соци€шьного

предусмотренных

средств в общем
объеме средств,

смете.

на реализацию

подпрограммы

обс,ryживания

отношение
объема
освоенных
средств
подпрограммы
умноженного
на 100о/о, к
общемУ
объему
средств,

предусмотрен
ных на
реализацию

подпрограммы
4.2

Социальная поддержка
и социальное

обслуживание
населения в части
содержания органов

местного
самоуправления

Согласно угвержденной бюджетной

,Щоля

освоенных

средств в общем
объеме средств,

смете.

Мероприятия, направленные на

предусмотренньш

управление оистемой социальной
поддержки и социtшьного
обслryживания

на реализацию

подпрограммы

отношение
объема

освоенных
средств
подпрограммы
умноженного
на 1000/о, к
общему
объему
средств,

предусмотрен
ных на
реirлизацию

подпрограммы
(процентов)

4. Ресурсное обеспечение

Наименование Муниципальной
программы, подпрограммы,

реализации Мушицппальной программы
Источник
финаноирования

мероприятия

Муницип4льпая программа

<<Соцшальная поддержка населенпя

Тисульского муницппального
округа>)

Всего
об;rастной бюдшiе,l,
Ф*;jiер*,пьr*нй
б*о;tжст,
ýxo.;,llKe,l,

'I-иcy.,rbcKtll-tt
}l y}l и r{иllrtj;t}ltt}1,{}

Объем финансовьж рЕt"
2023 год
2022 год

IIодпрограмма <<Реалпзацпя мер
социаJIьной поддержкш отдельных
категорий граждан))

Всего
фе,церальжый
бr*;lжсl"л,

2024 rод

|27 5L4,3

l23 |04,2

|z4lз1,2

114 525,7

114 011,7

114 011,7

1 5ý 1,0

t ýýI,0

1,518

ll

7

137,6

t}Кр./^гrr

1.

тыс.

5{l,ý

3 548,0

3 548,0

t}

0

1 ý4l,s
3

0

Областной бюдrrtет

3 548,0

3 548,0

3

ýкlдrксr"
Tжcy.;rbcKtx,cl
{l'l,itr lr l} {l l't}

it{Yl,{ И

0

t}

с

775,0

775,0

775,0

0

Ф

*

775,а

775оа

77ý,1,

t

0

8

8о0

8,0

8,0

t}

0

8

8,0

8,0

8о0

{}

t}

0

10,0

10,0

10,0

t)

0

0

l0,0

10,0

10,0

{}

0

с

50о0

50,0

50,0

{}

0

t}

50,0

50,0

50,0

t}

с

0

50,0

50,0

50,0

0

0

0

50,0

50,0

50,0

t}

0

0

't'&{

t}к|}Yгi*

1.1, Обеспечение мер

поддержки ветеранов
соответствии

с

Всего
социа.гtьной

труда

Законом Кемеровской

области от 20 декабря 2004 года

105-ОЗ кО

в

мерах

Ns

социальной

{}}ед*}ri}Jlьr*ыii
бKlj{lшe,r,

Областпоii бюдясет
ýro,1llKeT,

поддержки отдельной категории
ветеранов Великой Отечественной

'Гиc.1,"itbcKtlгo

войны и ветеранов труда)

t}K}}y},i}

1.2. Обеспечение мер социальной

Всего

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 окк}пированных
территориях СССР, либо
награжденных орденами и медалями
СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны,
в соответствии с законом Кемеровской
области от 20 декабря 2004 года Jф
105-ОЗ <О мерах социальной
поддержки отдельной категории
ветеранов ВОВ и ветеранов труда).

]..3, Обеспечение мер социа"lьной

ýt } н !{

{fr}*:rte

ll

tl rl.rl|y||tl|,{'

&{

рit,,r

бKl*iк*l

bll ы,ii

л,

бюджет

Областlлой

IiKl/liкtl

t,

'Гису.;tьскоlu
М Yr,rm [t il Ita jtrlr tl {}i'{}

(}}ipyr,8

Всего

поддержки реабилитированных лиц и
лиц, признанных пострадавшими от

{fi}eitgpl't"rыlыii

политическлтх репрессий, в

об"цастн

соответствии с Законом Кемеровской
области от 20 декабря2004 года ЛЪ
1 14-ОЗ кО мерах социальной
поддержки реабилитированных лиц и
лиц, признанных пострадавшими от
политическlтх репрессий>.

Меры социальной поддержки
отдельньж категорий многодетн ых
матерей в соответствии с Законом
Кемеровской области от 08 апреля
2008 года JЪ 14-ОЗ кО мерах
социальной поддержки отдельньtх
категорий многодетньж матерей>
1.4.

бнr;lхt*т,
о

li б юдже,t,

liюдке,r,
Тllcy,JlL8lt{ll,{}
}tYtl

l{ lWl r}&.tllrI*t}l"{}

t}кр.Yr,rt

Всего
ф*i{tlp**;rr"rlr,lй
ýt*i:{xtt,r

Областной бюлrrсет
ýlоджеr,

'l'иcy;tbcKtl1,o
МУШИrt

t{

lIa;}lr

t,l{}l' t}

{,кр\ l,a
1.5. Меры социа,,Iьной поддержки
отдельных категорий граждан в

соответствии с Законом Кемеровской
области от27 яньаря 2005 годаNs 15ОЗ (О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан)

Всего
tI}g;rrllllt,;t

ь tt

ы i,l

{ix*jl;KeT,

об"llас,r,ной бюдхrеl,
I"iK1,1lя,:e,r,

Т'ису,tьскоr,tl
И Ylt И l{

}l IlaJ-| lr tt ti

l't)

oKpyl",*
1,6, Вьтплата социального пособия на
погребение и возмещение расходов по
гарантированному перечню услуг по
погребению в соответствии с Законом
Кемеровской области от 07 декабря
2018 годаМ 104-ОЗ кО некоторых
вопросах в сфере погребения и
похоронного дела в Кемеровской

Всего

459,0

0

t}

0

459,0

459,0

;lý9,0

t}

l,

0

2 19б,0

2 19б,0

2 196,0

t}

0

8

2 196,0

2 |96,1l

t}

t}

{}

103 б43,8

103 129,8

104 156,8

{tr}*лерttльжый

с)бластпой бюджет
Б:оjUкg,r

"X'жcy"lll,cKttl,,{}

}хуниtitlшrtJlt

}l(}l,{}

t}Kpyr,*

Всего
Фefitlp;r.lrbtlыii

Меры социальной поддержки

многодетных

459,0

frrojtlк*r,

области>
1.7.

459,0

семей в Qоответствии с

Законом Кемеровской области от 14
ноября 2005 годаМ 123-ОЗ кО мерах
социальной поддержки многодетньгх
семей в Кемеровской области>

бшjt;кg,t,

0бластной бюджеr,

2l

}ittlд;Kt,l,
'1'tt

cy;lbclcorTl

)|у

м и хху, ll

{}l{

l}y|,rý

1\

]

r

ь

}.' {}

г{l

Всего

Подпрограмма <<Развитие
социального обслуживания
населения)
2.

t!}е; ltlN.l

l" н

l1.1l

r,t,ii

l

ГlKtjt;Ke,r

0бл*с,r,ноti бюдже,l,

sýI,t}

l

ýýl,{,

2 5,18,8

98 592,8

98 07в,8

98 078,8

3 ý0{},0

} 500,0

3 ýt}0,0

3500,0

3 500,0

3 500,0

fi

t

{}

t)

0

0

3 ý0O,t}

3 $fi0,0

3 ý00,0

19 594,0

19 594,0

19 594,0

{}

l,

0

19 594,0

l9 594,0

19 594,0

Ф

*

с

}iкl/tiкg,г

'Ill*ульсltt,лl,tl
}I_Y tt t,t 1.1И fi

.

{}крYr"а

обеспечение

деятельности
(оказание
1чреждений
социzlJlьного обслуживания граждан
2.1

a.llIr ll 0l''(}

услуг)

пожилого возраста, инвrtлидов

и
грiDкдан,

категорий

других
находящихся в трулной жизненной
ситуации, за счет оказания услуг по
иной
предпринимательской и
приносящей доход деятельности (МКУ

Всего
t}lg;lrllra,;rbп ыi;i
{ilqri.lxqt,},

0б,цастноii бкlджет
ýкlJtжет,
Tr*cy",;r,cK*r,o
}fYll и t{}f llluthH{}r,{"}

{)кругri

цсо)

2.2,

Обеспечение

деятельности
специtl"Iизированных учреждений для

несовершеннолетних, нуждающихся в

Всего
фe;l*l|lt,ulbllblit
fiKijtl.t{e,r,

социальной реабилитации, иных облас:тцоii

и

учреждений

служб,

предоставляющих соци€tльные ус,ryги
несовершеннолетним и их семьям

(мку срц)

2.З. Меры социальной поддержки
муницип:uIьных
работнпков

учреждендлй

обслуживания

в

соцIIаJIьного

виде пособий

и

компенсации в соответствии с Законом

Кемеровской области от 30 октября

2007 года

социьlьной

Ns lЗ2-ОЗ (О

мерах

поддер}Iки работников

муниципальньгх

1^rрежлений

[ixr,llxtclт
'Гшсу"хьскпr"с"t
ý{Yll

И fi Ж

14,4

фgi,l*р*"цл,rrый
бrо;,цrк*т,

С)блас,l,ноii бюджсет

L4,4

1

0

{}

0

14о4

|4,4

l4o4

t}

0

с

78 470,4

78 470,4

'}iю/llKe,l,

'?'lrcy;rt cKtlпr
иу н ll Il11 til"jv-t>N,|{rl,
I

2.4,

Всего

грaDкдан,

rUllrttttl'{J

Всего

oKp},l,rt

обсrryживание

t'}

t}кi}уга

социального обсrryживания)

Социальное

бкlдлкет

t

78 984,4

достигших возраста 18 лет,

1N

}rlll

{l

признанных

нуждающимися

соци,шьном обслуживании,

в

за

исключением государственного
социальному
полномочия по

областной бrолэкет

78 984,4

78 470,4

78 470,4

0

с

(}

1 551,0

1 551,0

2 578,0

,,

l

2 578,{,

Бlол;ке,l,
Т'ис:.y.льеK*r,сt

граlкдан пожилого
обслуживанию
инв€Lпидов, граждан
возраста и

пожилого возраста и
грrDкдан, находящихся

{!lo;_ll*с*,l,

illylr и,l

инвrLпидов,

в трудной
жизненной ситуации, в
государственных организациях

}l

IIfijIll

Il{)l"{}

{}Kpy1,1}

социzLпьного обслуживания.

Всего

2.5. Создание системы

долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалпдами

t}ie:rep;t1,1btl b:ii

Sкrл}кст,

ýýt,fi

Oбласr,нtlй бюджет

ýs I,1

0

0

0

t}

(}

0

7 632,5

3 750,0

3 750,0

{}

t}

{"l

0

0

0

7 ь31,,ý

} ?ýO,t}

3 7ý(},0

767,0

317,0

317,0

0

i}

0

0

0

0

,\'

зI?,0

зl1"l|

400,0

247,0

247,0

fi

i}

0

0

0

0

..10t},0С

241"{,

z4,1,1з

зб7,0

70,0

70,0

0

t}

(}

0

0

0

1{},t

1*,t,

ýкliдшg,r,

Tltcy;x,*tttlгtr
!|Yн lttlпIlit.]ll)ll{}l,t}
t)Kpyl,,it

Всего

3. Подпрограмма <tРеализация

дополнительных мероприятий,
направленных на повышецие
качества жизЕи населения)>

t{rgд

е

tr"l*l,"il

ь tt

ы

ii

6|{},;{;t(e't.

()бластшой бкlдхtет
fiKllt;Keт

'l''иcy;ll"cKtit tt
ý|Y ll r||\иlyirJl ь }|{}l,t}

t}к|}Yгr}

З.1. Меры социальной поддержки

Всего

отдельных категорий граждан

{l}еi{r}r*"шь:лы }i

бKljIlKe,l,

Областrlой бюдrкет
БKlil:KeT

'l'и{.:yjlbcKOt
}Iy

II l{

t}

Ilи tIil.IIb

rl{} l,{}

"7

{r"|

t}кругrл

3.1.1

Организация

прочих

мероприятий в пользу грaiкдан

целях соци€Lпьного

в

обеспечения

Всего
8}e,l{tllltuяbH ы*t

{iюjilKer,

0б;rас,r,ной бюджст
[iюд,жtе,r

"}'ис1,.rr,скrлrr
ii.l

y!-r и [l tl I1r},jl lr ll {}l,t}

t}KpYr,,il

3.1.2, Оказание адресной соци альнои

помощи нуждающимся соци€шьно
незащищенным и другим категориям
гр€Dкдан,

а так же семьям с детьми

в

соответствии с Положением о Порядке
помощи
материальной
ок€шания
Тисульского
гражданам
муниципальнOго
района,
постановлением
утвержденного
Тисульского
админиýтрации

муниципального района от 25 апреля
2018

]ф 52-п

Всего
d}cjttlll*1,1

lь

tl ьх

ii

fiKr;;:,l;e,K

о6;Iас,rной бюджст
niloi(xt*,l,
"}'ис.у,lльсклlл*tl

МУНИl{Тlr{*lJltr}lfiГfi

oKl}yt,a

3{:"l

о{}

З,2.

Осуществление

Всего

ежемесячной
лицам,

денежной выплаты

tilеде

награжденным званием <dIочетный

житель Тисульского района)

*u

1зtл-rr

ll r,t

б09,0

305,0

305,0

{}

с

*

0

0

0

609,}

ýOý,с

30ý,0

6 181,0

3 090,0

3 090,0

0

0

0

0

0

0

ii

iiittljllKe,r,

в

0бластпой бкtдхсет

соответствии Решением XXXIII

сессии IП созыва

Тисульского
Народных
Совета
дегtутатов
районного

от 26 июня 2009 года Ns 218 коб

ýKljilжgt,

утверждении Положения <О порядке
званиJI
почетного
присвоения
кПочетный житель Тисульского района
Кемеровской области>
З.З. Назначение и выIuIата пенсий за
выслугу лет муниципальным
служащим в соответствии с Решением
6 сессии 5 созыва Совета народньtх
Тисульского
дегt}"татов
от
30 декабря
N,{униципального района
2016 года Ns 27 кОб утверждении
Положения кО пенсиях за выслугу лет
лицам, замещавшим муницип€lJIьные
Тисульского
должности
и
муниципального района
должности
муниципальной службы Тисульского
муницип,шьного района>
3/ Предосrавление мер сочиально{
поддержки ветеранам военно{
службы, членам их семей, ветеранаЩ
боевых действий и инвч1,1идам военно{

в соответствии
Постановлением

травмы

q

'l'mcy;lbtlKo1,o
tty}flиt{lt tlllJIb}l{}l1}

(}Kpyl,fi

Всего
{I}ýlle{}m.rlt't*ыii
{ýкlд;ж*,r,

0бластпой бюджет
}iюд;ке,л,
'['tl c_v;l ьс lctll,tl
}tY

Н

ll !{К

lI а"II IrII{}l't}

{rкрY|,2l

Всего

августа 2014 года J\Ъ'71-п

утверждении Положения

о

Порядкd

jlъ

t,

t}

t\

0

0

0

l"lt}гt}

{}KPJ-l'i}

предоставления

?ý"$

социальной поддержки ветеранам
военной службы, членам их семей,
ветеранам боевых действий и

инвrLтидам военной

0}{},{}

38,0

областной бюлжет

11xlIIa

J

38,0

frtootжe,t,

оý MyH}t

3 090,0

75,5

Феjlера;лr"ltый

администрацич Бltlil;Kcт
'I'ltcy.;lt cKtll,tl
Тисульского муниципiLпьного района от]

22

l8|,l|

{,

,38,8

38,0

травмы

Тисульскогому@

Подпрограмма <<fIовышение
эффектившостIr управления
системой социаJIьной поддержки и
8оциального обслуrкивания))
4.

Всего

12 690,0

12 676,4

t}

t}

ф*l,ittlp*,:rbиr,tii
б*tl,{iltcT

Oбластнtlй бюджет
Бюлж*,r
'Х"ис,у.;rьекоl,о
}!} r.lи

[I fi

rIrыlьt{{}г{}

l2

38,1,9

Всего
Фe:lr:;lrl;lbж r,ri*
iiKrjl:Ker,

Областной бюдrкеr,

0

t2 384,9

12

зt}ý,1

)ol

{

2{r|,$

305,1

291,5

291,5

i}

i}

305,1

29,1,,5

291,ý

t}

0

0

12 384,9

12 384,9

t}

0

{}

12 384,9

12 381,9

|2 384,9

окрYr"а
4. 1 .Обеспечение деятельности органов
муниципальной власти

|2 61

t,}

Бюilжс,r,

Tиcy;lr,cKtrl,cl
}ryIt и It }l нrtJ}ь}t{}гt}
(}liJ)\ I,a

5.1. Социальная поддержка и
социzl,тьное обслуживание населения в

части содержаниJI органов местного
самоуправлениJt

Всего
Фе;lср*urьныii
бl*jl;Kc,l,

Областпоii бtодисет

12 384,9

ýкlджсr"

'l"иеу,llьскоrч}
М Y"}r И ti

t}к

}|

П * JIIr

}{

t)I1}

0

t}

t,

r*

5. Сведепшя о планируемьж значениях целевых показателей (индикаторов) муниципаJIьноЙ

программы
(по годам реаJIизации муниципальной программы)

наименование

наименование

Единица

Муниципальной

целевого показателя

измерениJ{

программы, подпрограммы,
мероприятий

Муниципальная
программа <<Социальная
поддержка населения
Тисульского
муниципального округа)>

(индикатора)

Коэффиuиент оценки
эффективности

плановое значение показателя
2022 rод

2023 год

2024 rод

коэффичиент

0 ,9

0,9

0,9

процент

25

25

25

процент

98,5

98,5

98,5

тыс, руб

4)7

4,,7

проце}Iт

95,0

95,0

95,0

человек

45

45

45

тыс. руб.

l6,0

l6,0

16,0

человек

1

1

программы
,Щоля граждан,

получающих
поддержку в общей
численности
населения

Тисульского
муниципального
округа
,Щоля лиц,

удовлетворенных
качеством
обс,ryживания от
общего числа
1.

Подпрограмма

<<Реализацшя мер

социаJIьной поддержки

отдельпых категорий
грах{даЕ>}

обсrryживаемых
Срелний размер
денежных выплат на
одного полr{ателя
предоставления мер
поддержки отдельным
категориям граждан в
денежной форме

социа,тьной поддержки
lBeтepaнoB труда в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 20
декабря 2004 года М l05ОЗ кО мерах социа,тьной
поддержки отдельной
категории ветеранов

великой отечественной
войны и ветеранов труда)
l,2, Обеопечение мер
социальной поддержки
ветеранов Великой
Отечественной войны,
проработавших в тылу в

,7

Уровень
социальной

1,1, Обеспечение мер

4

численность

ветеранов труда,

поJгr{ивших меры
социальной
поддержки

Средний доход

ветерана труда за счет
предоставленрш мер

социальной
поддержки в
денежной форме

численность
тружеников тыла
ПОл)л{ивших меры
социальной
поддержки

Срелний доход
труженика тыла за

года
пеDиод с 22 июня l941
не
года
по 9 мая 1945
менее шести месяцев,
на
исключая период работы

6,U

8 0

тьlс руб

счет предоставления
мер социальнои

поддержки

временно оккупированных
,Ь|р"rор",х СССР, либо
и
нагрa)кденных орденами

медалями Ссср за
труд в
самоотверженный
пеDиод Великой

в
оiе"ественной войны,
Законом
с
соответствии
20
i<Ъr.оо".пой области от
l
05-ОЗ
;;;"dp, 2004 года
кО мерах социальнои
поддержки отдельных
ВОВ и
nurb.op"* ветеранов

численность

обеспечение мер
социальной поддержки
1.3

реабилптированпых
лиц, признанных
пострадавшими от

лиц и

с

реабилитированных
лиц, пол}rчиu*ч
меры социальнои

в

Законом

20
i<Ы.оо".пой области от
l4Ns 1
л.пuОр,2004 года
социаlIьнои
(О
мерах
l ОЗ

поддержки
реабилитированных
лиц, признанных

лиц и

Срелний доход
лица за счет
предоставления мер

поддержки

Меры
поддержки отдельных
категорий многодетных
с
матерей в соответствии
Законом Кемеровскои
;;;;r" от 08 Ьпреля 2008
мерах
года Ns 14-ОЗ кО
.4

численность
многодетньж матерей,
поJryчившшх меры

социальной поддерyи
отдельньIх категории
многодетных матереи)

з

тыс. руб.

16,0

социальной
поддержки
Средний доход
многодетной матери

J

J

16,0

16,0

предоставления мер
социtL,Iьнои

численность
отдельных категорий

Меры
поддержки отдельных
в
категорий граждан
Законом
с
соответствии
кО мерах социальнои
поддержки отдельных
категорий граждан)

Срелний доход
oroan"*ror* категорий

J

a

J

человек

J

iыс, руб

t6,0

1б,0

16,0

50

50

50

граждан, получившrх
меры социаJIьнои

от 27
i(Ъ;;р;".*ой области
l5-ОЗ
Ne
;;;;Й 2005 года

грa)кдан за счет

предоставления мер
социа-пьной

Выпл ата социfu,Iьного
и
пособия на погребеrrше
по
возмещение расходов
6

перечню

по

qеловек

за счет

5

1

10,0

10,0

t0,0

реабилитированного

политических репрессии)

1

Тыс. руб

социа_itьной

пострадавlIIими от

1

1

1

1

поддержки

политическ}тх репрессии,

соответствии

человек

в

количество
произведенных
выплат социального
пособия на

единиц

соответствии с Законом
Кемеровской области от 07
декабря 2018 года

N

104-

ОЗ кО некоторых вопросах
в сфере погребения и

похоронного дела в
Кемеровской области>
1.7. Меры социальной
поддержки многодетных
семей в соответствии с
Законом Кемеровской
области от 14 ноября 2005
года jS 123-ОЗ кО мерах
социальной поддержки
многодетных семей в
Кемеровской области>
2. Подпрограмма
<<Развптие социального

обслуживания населения)

Численность детей,
получающгх меры

человек

270

270

2,70

процент

100

100

100

процент

105

1

05

105

процент

98 0

98,0

98,0

процент

98

98

98

человек

|2

|2

12

социа"rьной

поддержки

Соотношение средней
заработной платы
СОЦИЧШЬНЬIХ

работников со
средней заработной
платой в округе

Темпы роста оплаты
труда социalJlьньtх
работников к
предыдущему году
2,1, Обеспечение

деятельности 1чреждений
социального
обслуживания гра:кдан
пожилого возраста,
инвtUIидов и другей
категорий граждан,
находящ!{хся в трудной
жизненной сич/ации, за
счет оказания услуг по
предпринимательской и
иной приносящей доход
деятельности

,Щоля граждан,

получивших

социальные усJryги в

r{реждениях
социulJIьного

обслуживания
населения, в общем
числе граждан,

обратившихся за
получением
СОЦИЧL,IЬНЫХ УСЛУГ В

учреждения

социального
обслуживания
населения

2.2. обеспечепие

Уровень

деятельпости
специшIизированных
учреждений для
IIесовершеннолетних,
нуждающихся в социальной
реабилитации, иных
учреждений и служб,
предоставляющих
соци€UIьные услуги
несовершеннолетним и их
семьям.

удовлетворенности
качеством
предоатавленных

2,З. Меры социальной

количество
работников
учреждений

поддеря(ки работников

муниципальных
учре}fiдеш цй социального
обслужlл вания в виде

усJryг

соци€шьного

обслуживания,

погччивших
компенсации

пособий и компенсации в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 30
октября

2007 годаNs 132-оЗ (о
мерах социальной
поддержки работников
муниципzшьных
учреждений социального
обслуживания>

2.4

Социальное

граlкдан,
I8
признанных

l

обслуживание

достигших возраста

лет.
нуждающимися в
соци€lJI ьном обслуживани
за исключением
государственного

I

l

]

Уровень
удовлетворенности
качеством
предоставленных

процент

98

98

98

процент

4

4

4

тыс. руб,

)q

)q

2,9

человек

200

200

200

тыс. руб

0,38

0,38

0,з 8

усrryг

и.

ПОЛНОМОЧИJI ПО

социальноI!{у

обслуживанию граэкдан
пожилого возраста и
инв€цIидов,

гр€l)кдан

пожилого возраста и
инвсL,Iидов, граждан,

находящихся в трудной
жизненной ситуации, в
государственньtх
организациях соци€tпьного
обс,ryживания.
2.5, Создание системы

долговременшого ухода за

грая(данами пожилого
возраста и пнвалидамш
3. Подпрограмма

,Щоля расходов на

<<Реализация

реализацию

дополнительных
мероприятий,
направленных на
довышение качества
жизнш населешия>

3,1. Меры социальной

поддержки отдельных
категориff гра}кдац

дополнительных
мероприятий,

направленных на
повышение качества
жизни населения, в
общих расходах
Муниципальной
программы
Срелний доход
отдельных категорий
гра)кдан за счет

предоставления мер

социальной
поддержки
3.1 .1 . ОрганизациJI

прочих

мероприятий в пользу
граждан в целях
соци€шьного

обеспечения

Количеотво грФкдан
полrIивших меры
социа"rьной

Средний доход на
одного гра)кданина за
счет социrшьного
обеспечения

1.2. Оказание адресной
СОЦП:UIЬНОЙ ПОМОЩИ
3.

Количество граждан

нуждающимся, социапьно
незащищенным и другим
категориям грЕDкдан, а так
же семьям с детьми в
соответствии с Положением
о Порядке окzrзания
материальной помощи
грalкданам Тисульского
муниципfulьного района,

адресную
материальную
помощь

}"твержденного

получателя в

постановлением
администрации
Тиоульского
муниципального района от
25 апреля 2018 годаNs52-п

3.2. Осуществление

ежемесячной денежной
выплаты лицам,
награжденным званием
<<Почетный жите.пь

Тисульского района> в
соответствии Решением
Хххш сессии III созыва
Тисульского районного
Совета Народных
дещ/татов от 26 июня 2009
Ns 218 кОб утвержлении
Положения кО порядке
присвоения почетного
звания кпочетный житель
Тисульского района
Кемеровской области>

3.3. Назначение и выIUIата
пенсий за выслугу лет

муниципальным
служащим

в соответQтвии

решение бсессии 5 созыва
Совета народных деrтутатов

Тисульского
муниципального района от
30 лекабря 20lб М 2'7 кОб
угверждении Положения

человек

120

12а

120

тыс. руб

3,0

з 0

3,0

человек

1б

16

lб

тыс. руб

3,0

3,0

з,0

человек

62

62

62

ПОЛУЧИВШ}IХ

Средний размер

адресной социа.пьной

помощи на одного
денежном

выр€l)кении

Численность лиц,
награжденным

званием кпочетный
житель Тисульского
района>

Средний доход на
одного гра)кданина,
ПОл}лIившего

денежную выплату

численность
муницип€lльных
служащI{х

получающкх выплату
пенсий

за выс,ýiгу

лет

(О пенсиях за выслугу лет
лицам, замещавшим
},{униципirльные должности

Средний р,вмер
пенсии на одного
полr{ателя

3.4. Предоставление мер

численность

Тисульского
муниципального района и
должности муниципальной
с"ryжбы Тисульского
муниципirльного района>

социальной поддержки
ветеранам военной
слупсбы, членам их семей,
ветеранам боевых действий
и инв€ulидам

8,2

8,2

8,2

человек

24

24

24

тыс. руб.

0,з

0,3

0,з

70,2

10,2

ветеранов военной

службы, членов их

семей, ветеранов
боевых действий и
инвrtлидов военной
военной травмы|
,]

в соответствии с
l

тыс. руб

травмы

lостановлением

и нистрачи и Тисульского
муниципал ьного района от
22 августа 20 l 4 J\b7 l -п об

адм

утверждении Положения о
Порядке предоставления
социальной поддержки
ветеранам военной сrryжбы,
членам их семей,

Срелний размер
социа.пьной помощи
на одного полуIателя

ветеранам боевых

действий и инв€lJIидам
военной травмы
Тисульского
муниципilJIьного района)

4.

Подпрограмма

<<Повышение

эффективности
управления системой
сOциrlльной поддержки и
социального
обслyживания>>

.Щоля

расходов на

управление

муниципальной
программой в общих
расходах
муниципальной
программы

процOнт

1

0,2

4.1 Обеспечение
деятельности органов
муниципальной власти

.Щоля

освоенных

процент

96,0

96,0

96,0

процент

96,0

96,0

96,0

средств в общем
объеме средств,

предусмотренных на
реализацию

подпрограммы

4,2. Социальная поддержка
и социrulьное обслуживание
населения в части
содержания органов
местного самоуправления

освоенных
средств в общем
.Щоля

объеме средств,

предусмотренных на
реализацию

подпрограммы

6. Сведенпя о планируемых значеЕIIях целевых показателей (индикаторов) муниципальной
программьl gа 2022 год (очередной год реализации мупиципальноЙ программы)

наименование

наименование

Единица

Муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятий

целевого показателя
(индикатора)

измерениJI

Муницшпальная
программа
<<Социальная

пощержка
паселения
Тпсульского
мунпцшпальпого
округа)

Гlлановое значение пок€вателя

январь-

март

январь

июнь

-

на2022 rод

январь сентябрь

январь декабрь

Коэффициент
оценки
эффективности

0,9

коэффициент

0 )9

0,9

0,9

процент

2\,5

))5

24,0

z5

процент

98,5

98 5

98,5

98,5

9

?ý

),|

2 ,9

программы
,Щоля граждан,

поJD,чающpIх
поддержку в общей

численности
населения

0

Тисульского
муниципального
округа
,Щоля лиц,

удовлетворенных
качеством

обслуживания от
общего числа
1.

Подпрограмма

<Феализация мер

социальной
поддержки

обслуживаемых
Средний размер
денежных выплат
на одного
получателя

тыс. руб,
1

отдельных
категорий граждан))

1.1. Обеспечение мер

социальной
поддержки ветеранов
труда в соответствии
с Законом
Кемеровской области

Уровень
предоставления мер
социа.пьной
поддержки
отдельным
категориям граждан
в денежной форме

процент

95,0

95,0

95,0

95,0

количество
ветеранов труда

человек

11

22

55

45

Средний доход

тыс. руб

16,0

l6,0

16,0

l6,0

человек

0

0

0

1

тыс, руб.

0

0

0

от 20 декабря 2004
года NЪ 105-оЗ (о

мерах социальной
поддержки отдельной
категории ветеранов

Великой
отечественной войны
и ветеранов труда)

1.2. Обеспечение мер

социальной
поддержки ветеранов
Великой
отечественной
войны,
проработавших в

тылувпериодс22

июня 194l года по
9 мая 1945 года не
менее шести месяцев,
искJIючая период
работы на временно
оккупированных
территориях СССР,
либо награжденных
орденами и медЕulями

СССР

за

самоотверженный
труд в период

Великой
отечественной
войны, в
соответствии с
Законом Кемеровской
области от 20 декабря
2004 года }гs 105-оЗ
<О мерах социа,,tьной

поддержки отдельной
категории ветеранов

ВОВ и ветеранов
труда).

ветерана труда за

счет предоставления
мер социальной
поддержки в
денежной форме

количество
ветеранов Великой
отечественной
войны,

проработавших в

тылувпериодс22

июня 1941 года по
9 мая 1945 года не
менее шести
месяцев, иQключая
период работы на

временно

оккупированных
территориях СССР,
либо награжденных
орденами и
мед.шями СССР за

самоотверженный
труд в период
Великой
отечественной
войны

Средний доход

труженика тыла за
счет предоставлениJI
мер социальной

поддержки

в

денежной форме

8,0

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 <О мерах
социальной
поддержки
реабилитированных
лиц и лиц,
признанных
пострадавшими от
политических

количество
реабилитированных

человек

0

0

0

l

тыс. руб

0

0

0

l0,0

человек

0

1

0

J

тыс. руб

0

16,0

0

16,0

человек

0

1

2

3

тыс. руб,

0

16,0

1б,0

16,0

единиц

1,2

24

з,|

50

лиц и лиц,

признанных
пострадавшими от
политических
репрессий

Средний доход
реабилитированного
лица за счет
предоставления мер
СОЦИа,rЬНОЙ

поддержки в
денежной форме

репрессий>

Меры социальной
поддержки отдельных
категорий
многодетных
матерей в
соответствии с
Законом Кемеровской
области от 08 апреля
2008 года Ns 14-оЗ ко
мерах социальной
поддержки отдельных
категорий
многодетных

количество
многодетных

матерей>

поддержки в
денежной форме
Количеотво граждан
поJtучающие меры
социальной
поддержки

1.4.

1.6. Мерьт социальной

поддержки

отдельных
категорий граждан в
соответствии с
Законом Кемеровской
области от 27 января
2005 годаМ 15-оЗ ко
мерах социальной
поддержки отдельных
категорий граждан)

матерей

Средний доход
многодетной матери
за счет

предоставления мер

социальной

Средний доход
отдельных
категорий граждан
за счет

предоставления мер
социальной
поддержки в
1.7. Выплата

пособия
на погребение и
возмещение расходов
по гарантированному

соци€шьного

перечню услуг по

погребению

в_

количество
произведенных
выплат соци€lJтьного
пособия на
погребение

соответствии с
Законом Кемеровской
области от 07 декабря
201 8 года N9 104-ОЗ

кО некоторых
вопросах в сфере
погребения и
похоронного дела
Кемеровской

в

области>
1.8, Меры социальной
поддержки
многодетных семей в
соответствии с
Законом Кемеровской
области от 14 ноября
2005 годаN9 12з-оЗ
кО мерах социальной
поддержки
многодетных семей в
Кемеровской

Количество гра:кдан

человек

240

250

260

2,10

процент

100,0

100,0

100,0

100,0

ПРоцент

105,0

105,0

l05,0

l05,0

процент

98,0

98,0

98,0

98,0

поJtучающие меры
социальной
поддержки

области>
2. Подпрограмма
<<Развитие

социального
обсл}.lкивания
населения>

соотношение
средней заработной
платы социrl,тьных
работников со
средней заработной
платой в округе
Темпы роста оплаты
труда социчrльных
работников к

ПРеДЫДУЩеi"ry ГОДУ

2,1. обеспечение

деятельности
учреждений
социального
обслуживания
граждан пожилого
возраста, инв€lлидов и

других категорий

,Щоля граждан,

получивших

социztльные услуги
в учреждениях

социаJIьного
обс,ryживания
населения, в общем
числе граждан,

гр,Dкдан,

обратившихся за

находящихся в
rРУДноЙ жизненной
ситуации, за счет

поJIучением

окrlзания услуг по

предпринимательской
деятельности и иной
приносящей доход
деятельности

соци.Lльньrх услуг в

учреждения
соци€lJIьного

обслуживания
населения

2.2. обеспечение

деятельности
специ€lJIизированных

Уровень
удовлетворенности
предоставленных
услуг

2.4. Меры социальной

количество
работников

поддержки
работников
муниципальных
учреждений
социального
обслуживания в виде
пособий и
компенсации в
соответствии с
Законом Кемеровской
области от 30 октября
2007 года Ns 1З2-оЗ
<О мерах социальной
поддержки
работников

98,0

98,0

98,0

98 0

человек

J

6

9

12

процент

98,0

98,0

98,0

98,0

процент

98

98

98

98

качеством

учреждений для

несовершеннолетних
, нуждающихся в
социальной
реабилитации, иных
учреждений и с,ryжб,
предоставляющих
социzlльные услуги
несовершеннолетним
и их семьям

процент

1^rрежлений

социrtльного
обслryживания,

поJtr{ившI{х

компенсации

]\{униципrшьных

у^rреждений
СОЦИ€LПЬНОГО

обслуживания>
2.З. Социальное

Уровень

обслуживание

удовлетворенности

граждан, достигших

возраста 18 лет,
признанных
нуждающимися в

качеством
предоставленных

услуг

соци€rльном

обслуживании, за
исключением
государственного
полномочия по
социальному
обслуживанию
граждан пожилого
возраста и инвzl"Iидов,
гра)кдан пdжилого
возраста и
инвrLпидов, грrDкдан,

находящихся в
трулной жизненной

сиryации, в
государственных
организациях
социzLrьного
2.5. Создание

доступной среды для

Доля инвалидов,

охваченных

инваJIцдов

реабилитационными
мероприятиями, от
общего числа

обратившихся
инв€ulидов,

имеющих
соответствующие
рекомендации

в

индивиду{rльных

программах
3. Подпрограмма
<<Реализация

дополпительных
мероприятий,
направленных на
повышение качества
жизни шаселения)

Меры социальной
поддержки
З.1 ,

отдельных
категорий граждан

реабилитации
.Щоля расходов на
реализацию

4

4

J

1,з

1,3

50

l00

150

200

тыо. руб

0,з8

0,з8

0,з8

0,з8

человек

з0

60

90

|20

тыс. руб

J 0

з,0

J 0

з,0

процентов

4

тыс. руб

1,3

1

Количество граждан
получивших меры
социальной
поддержки

человек

Средний доход на
одного грiDкданина

4

дополнительных

мероприятий,
направленных на
повышение качества

жизни населения, в
общих расходах
Муниципальной
программы
Средний доход
отдельных
категорий граждан
за счет
предоставления мер

социальной
поддержки
З.1.1. Организация

прочих мероприятий
в пользу граждан в
целях соци€lJIьного
обеспечения

за счет социaLтьного

обеспечения
З.1.2, оказание

адресной

социальной помощи
нуждающимся,
соци€Lпьно

Количество граждан
получивших
адресную
материальFt}то

помощь

незащищенным и
другим категориям
граждан, а так же

семьям с детьми в
соответствии с
положением о
Порядке оказания
материальной
помощи гFйжданам

Тисульского
муниципального
района,

гвержденного

постановлением
администрации

Тисульского
муниципального
района от 25 апреля

2018 годаNs52-п

Средний размер

адресной
социальной
помощи на одного
получателя в

денежном

выра)кении

3.2. Осуществление

Количество лиц,

ежемесячной
денежной выплаты
лицам, награжденным

нагрa)кденным
званием <почетный
житель Тисульского

званием <<fIочетпый

района>

житель Тисульского

человек

16

16

16

16

тыс. руб.

з,0

3,0

3,0

J 0

человек

62

62

62

62

тыс, руб

8,2

8,2

8,2

8,2

района> в

соответствии
решением Хххiп
сессии III созыва
Тиоульского
районного Совета
Народных дегD/татов
от 26июня 2009 года
Ns 218

Средний размер
одного пол),чателя

коб

},тверждении
положения <о
порядке присвоениJI
почетного звания

<почетный житель

Тисульского района
Кемеровской
области>
З.З, Назначение и
выплата пенсий за

выслуry лет

муниццпальным
служащим в
соответствии с
решением б сессии 5
созыва Совета
народных деп}татов

Тисульского
муниципirльного
района от 30 декабря
2016 года J\Ъ 27 (об
},тверждении

положения ко
пенсиях за выс,ryгу
лет лицам,
замещавшим
муниципfurьные
должности
Тисульского
муниципального
района и должности
муниципальной
о,лужбы Тисульского
муниципаJIьного
-F

количество
муницип€tльных
служащI{х

получающих
выплату пенсий за
выслуry лет
Срелний размер
пенсии на одного
получателя

3.4. Прелоставление
мер социальной

поддержки ветеранам
военной службы,
членам их семей,
ветеранам боевых
действий и инвa1,1идам
военной травмы в
соответствии с
постановлением
администрации
Тисульского
муниципального
района от 22 августа
J\b 71-п об

20l4 года

},тверждении

Положения о Порядке
предоставления

количество

человек

24

24

24

24

тыс. руб

0,з

0,3

0,з

0,з

процент

9,2

9,2

9,2

q)

процент

24,0

48,0

12 0

96,0

проце}Iт

24,0

48 ) 0

72,0

96,0

ветеранов военной
службы, членов их
семей, ветеранов
боевых действий и
инваJIидов военной
травмы

Средний размер
социальной помощи
на одного
получателя

социальной

поддержки ветеранам
военной службы,
членам их семей,
ветеранам боевьж
действий и
инвulJIидам военной

травмы Тисульского
муниципаJIьного
района
4.

Подпрограмма

<<IIовышение

эффективности
управлепия
системой
социальrrой
поддержки и
социального
обслуживания>>
4.1, обеспечение
деятельноати органов

муниципальной
власти

,Щоля расходов на

управление

муниципальной

программой в
общих расходах
муниципальной
программы

освоенных
средств в общем
.Щоля

объеме средств,

предусмотренных
на реirлизацию

подпрограммы

4.1. Социальная

поддержка и
соци€tльное

освоенных
средств в общем

,Щоля

объеме средств,

обслуживание

предусмотренных

населения в части
содержания органов

на реализацию

местного
самоуправления

подпрограммы

оценкп эффективностш Муниципальной программы
Оценка эффективности Муниципальной программы булет проводиться
7. Методика

по

следующим

направлениям:

1. Степень достижения значений целевых показателей (индикаторов), Ежеквартально булет проводиться
сопоставление планируемых и фактических значений, обосновываться обнаруженные ОТКЛОНеНИЯ.
неэффективными булут считаться результаты, которые не достигли плановых значений из-за
ненадлежащего управления Муниципа,rьной программой.
2. Выполнение плана мероприятий. Предполагается сопоставление плана мероприятий и реальных
действий по объему предоставления соци€rльны)( выплат и услуг, охвату ими целевоЙ группы.
НеэффективныМ считаетсЯ прИ сохранениИ запланироВанного объема финансирования мероприятий
невыполнение плана реализации мероприятий, несоблюдение обязательств по охвату целевой группы

запланированными

мероприJ{тиями.

3. Эффективность расходования средств областного, местного бюджета. Степень соответствия расходов

на реализацик) мероприятий Муниципальной программы запланированноN,{у уровню затрат. К
неэффективным результатам булет отнесено необоснованное откJIонение фактических расходов на
реализацию мероприятий от запланированньгх.
Оценка эффективности Муниципальной программы определяется по фОРМУЛе:
КЭП = (Ci)/(Cmax), где:
КЭП - эффективность Муниципальной программы (коэффичиент);
Ci - сумма условных показателей (индикаторов) МуниципальноЙ программЫ.
С max сумма плановых (максимальньж) значений условных показателеЙ (индикаторов)
Муниципальной программы
условный показатель (индикатор) Муниципальной программы определяется исходя из следующих
условий:

при выполнении (перевыполнении) планового значения показателя (индикатора) в отчетном периоде
ему присваивается условный индекс <l>;
- при недовыполнении планового значениrI показателя (индикатора) в отчетном периоде ему
присваивается условный индекс к0>;
по итогам определения коэффициента эффективности Муниципальной программы присваиваются
*

наименование показателя
(индикатора)

Коэффиuиент

Муниципальной

(кэп)

эффективности

программы

качественная оценка
программы

Значение
показателя (индикатора)

кЭП

>

0,50<

кэп

или:0,75

или:КЭП<0,75

(хорошо)
(удовлетворительно)
(неудовлетворительно

< 0,50

)

муниципальная программа может корректироваться в связи с изменением законодательства
Российской Федерации и Кемеровской области-Кузбасса, Тисульского муниципаJIьного округа с r{етом
показателей прогноза социzrльно-экономического развития Тисульского муниципirльного округа, по
результатам мониторинга реализации Муниципальной программы.
Ожидаемый вклад реzrлизации Муниципа:lьной программы в экономическое и социrL,Iьное рrlзвитие
Тисульского муниципального округа выр€Lзится в
выполненИи обязателЬств госудаРства пО социальной поддержке отдельных категорий гра:кдан,
снижении бедности среди получателей мер социальной поддержки на основе расширения сферы
:

применени.tr адресного принципа ее предоставления;

поддержки отдельным
расширении масштабов предоставления в денежной форме мер социальной
предоставляемой в
поддержки,
социальной
мер
категориям гр3;кдан с соответств},ющим сокращением
наryральной форме;
в постоянном постороннем
удовлетворении потребностей граждан пожилого возраста и инвrlJIидов
уходе в системе соци€шьного обслуживания;
обеспечении поддержки и содействии социrlльной адаптации грапýдан, попавших в труднlто
жизненную ситуацию;
повышении уровня жизни

работников, росте занятости населениJI и решении проблем
обслужиВания населения в связи с ростом заработной платы;

СОЦИtl,'IЬНЫх

дефичита кадроВ в отраслИ соци€L,IьноГо
сохранении социа,rьной стабильности.

