
Приложение ЛЪ9

Отчет
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

<<Социальная поддержка населениfl Тисульского муниципального округа>)
за 2021 год

наименование
Муниципальной

программы,
подпрограммы,
мероприятий

наименование
целевого показателя

(индикатора)

Единича
измерения

значение целевого показателя
(индикатора)

обоснование
отклонений
значений
целевого

показателя
(индикатора)
на конец года
(при наличии)

Фактичес
кое

исполнен
ие за

предыдущ
ий год

План
Факт
(при

наличии)

1 2 з 4 5 6 7

Муншципальная
программа
<<Социальная
поддержка населения
Тисульского
муниципального
района>>

Коэффишиент
оценки
эффективности
программы

коэффиuие
нт

0,9z 0,9 0,9 Предоставлен
ие мер

социальной
поддержки

осуществляли
сь в пределах

фактической
обращаемост
и граждан.

.Щоля грахцан,
получающI{х
социаJIьную
поддержку, в общей
численности
населения
Тисульского
N,{униципаJIьного

округа

процентов 4l 15 15

Доля лиц,

удовлетворенных
качеством
обслуживания от
общего числа
обслуживаемых

процентов 98"7 98,5 98,7

1, Подпрограмма
<<Реализация мер
социальной поддержки
отдельных категорий
грa)кдан))

Средний размер
денежных выплат на
одного получателя

тыс. руб 12
,7

2 11 Индексация
отдельных

видов выплат

Уровень
предоставления мер
социальной
поддержки
отдельным
категориJ{м гршцан
в денежной форме

процентов 95 95 95

1.1. Обеопечение мер
социальной поддержки
ветеранов труда в

соответствии с Законом
Кемеровской области от
20 лекабря 2004 года Ns
105-ОЗ кО мерах
социальной поддержки
отдельной категории
ветеранов Великой
отечественной войны и

ветеранов труда))

количество
ветеранов труда

человек 45 60 60 Предоставлен
ие мер

социа.ilьной
поддержки

осуществляли
сь в пределах

фактической
обращаемост

и гра)кдан.
Средний доход
ветерана труда за
счет предоставления
мер социальной
поддержки в

натуральной форме

тыс. руб, 17,4 16,0 16,1

I

l



,7
654з21
000человекколичество

ветеранов Великой
отечественной
войны,
проработавшL{х в

тылу

0,0 0,00 0тыс. руб.Средний доход
труженика тыла за

счет предоставления
мер социальной
поддержки в

наryральной форме

1.2. Обеспечение мер
социальной поддержки
ветеранов Великой
Отечественной войны,
проработавших в тылу
в период с 22 июrм 1941

года по 9 мая 1945

года не менее шести
месяцев, искJrючая
период работы на

временно
оккупированных
территориях СССР, либо
награжденньж орденами
и медалями СССР за

самоотверженный труд в

период Великой
Отечественной войны, в

соответствии с Законом
Кемеровской области от

20 декабря 2004 года
105-ОЗ кО мерах
социальной поддержки
отдельных категорий
ветеранов ВОВ и

ветеранов труда)

000человекколичество

реабилитированных
лиц и лиц,
признанных
пострадавшими от
политических

репрессий

0,0 0 00,0тыс. рубСредний доход
реабилитированного
лица за счет
предоставления мер
социальной
поддержки в

натуральной форме

i .3. Обеспечение мер
социа-гtьной поддержки

реабилитированЕых
лиц и лиц, признанных
пострадавшими от
политических репрессий,
в соответствии с

Законом Кемеровской
области от 20 декабря
2004 года ]\Ъ 114-ОЗ кО
мерах социальной
поддер}кки

реабилитированных лиц
и лиц, признанных
пострадавшими от
политических

репрессий>

00Jчелdвекколичество
многодетных
матерей

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

Законом Кемеровской
области от В апреля 2008

L



года М 14-ОЗ (О мерах
социальной поддеря(ки
отдельных категорий
многодетных матерей>

1.6. lr4еры социальной
полержки отдельных
категорий граждан в
соответствии с Законом
Кемеровской области от
27 января 2005 годаЛЪ
15-ОЗ кО мерах
социальной поддержки
отдельных категорий
граждан)

2 J 4 5 6 7

Средний доход
многодетной матери
за счет
предоставления мер
социальной
поддержки в

натуральной форме

тыс. руб. 19,6 0 0

1.5, Меры социальной
поддержки отдельной
категории приемных
родителей в

соответствии с Законом
Кемеровской области от
7 феврапя 20l3 года Ns 9-
ОЗ кО мерах социальной
поддержки отдельной
категории приемных
родите"lей))

количество
приемных родителей

человек 0 0 0

Средний доход
приемной матери за
счет предоставления
мер социальной
поддержки в
наryральной форме

тыс, руб. 0,0 0,0 0,0

Количество грalкдан
полr{ающие меры
социальной
поддержки

человек 2 J 6 Предоставлен
ие мер

социальной
поддержки

осуществляли
сь в пределах

фактической
обращаемост

и граждан

Срелний доход
приемной матери за
счет предоставления
мер социальной
поддержки в

натуральной форме

тыс. руб. 18,4 1з,2 1з,2

1,7, Выплата
социiLпьного пособия на
погребение и
возмещение расходов по
гарантированному
перечню услуг по
погребению в

соответствии с Законом
Кемеровской области от
07 лекабря 2018 годаJ\Ъ
104-ОЗ кО некоторых
вопросах в сфере
погребения и
похоронного дела в

Кемеровской области>

количество
произведенных
выплат социitJчьного
пособия на
погребение

человек 51 l5 7з Предоставлен
ие мер

социальной
поддержки

осуществляли
сь в пределах

фактической
обращаемоот

и гра)кдан

1.8. Меры социальной
поддержки многодетных
семей в соответствии с
Законом Кемеровской
области от l4 ноября
2005 годаNs 123-оЗ ко
мерах социilJIьнои
поддержки многодетных
семей в Кемеровской
области>

количество
многодетных семей

человек 467 2,70 270 Кассовые
расходы

оауществляли
сь в пределах

фактической
потребности

2. Подпрограмма
<<Развптие социального
обслуживания
населения))

соотношение
средней заработной
платы социzшьньtх

работников со
средней заработной
платой в регионе

процентов l00,0 l00,0 100 Привлечение
средств от

оптимизации и
приносящей

доход
деятельности

1



L

1654521
х105105110процентовТемпы роста оплаты

труда социальньIх

работников к

151520процентов.Щоля граждан,
полr{ивших
социЕlJIьные услуги в

учреждениях
социzшьного
обслуживания
населения, в общем
числе граждан,
обратившихся за

получением
социальных услуг в

учреждения
СОЦИZLПЬНОГО

обслуживания
населения

2.1.обеспечение
деятельности (оказание

услуг) учреждений
СОЦИZLПЬНОГО

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)

9898процентов 98

Уровень
удовлетворенности
качеством
предоставленных

услуг

2.2. Обеспечение
деятельности
специализированных
учрехцений для
несовершеннолетних,
нуждающихся в

социальной
реабилитачии. иных

учреждений и служб,
предоставляющих
социыIьные услуги
несовершеннолетним и

их семьям

0 02человекколичество

работников
учреждений
социztльного
обслуживания,
получивших
компенсации

2.З. Меры социальной
поддержки работников
муниципальных
учреждений
социального
обслуживания в виде
пособий и компенсации в

соответствии с Законом
Кемеровской области от
30 октября
2007 года J\Ъ 132-ОЗ (О
мерах социальной
поддержки работников
муниципальных

учреждений социального

9898 98процентов,Щоля инвалидов,
охваченных
реабилитационными
мероприятиJIми, от
общего числа
обратившихся
инвыIидов, имеющих
соответствующие

рекомендации в

индивиду€LIIьных
программах

2.4. Создание досryпной
среды для пнвалидов

\



3. Подпрограмма
<<Реализация

дополнштельных
меропрlлятийо
направленных на
повышение качества
жизни населепия>)

З 1, \{еры социальной
поJ.Jержки отдельных
категориI"l граждан

3 1 1.Организация
прочIrх мероприятий в
по,-jьз\, гра}цан в целях

с о ци&-tьного обеспечения

з.1 .3
грФкданам расходов на
приобретение твердого
топлива в соответствии
с Постановлением
администрации
Тисульского
Irтуниципал ьного района
от 19 августа 19Nч l 12-п
кОб утверждении
порядка предоставления
дополнительной меры
социальной поддержки
грiDкданам,

Средний размер
компенсации на
одного человека

Предоставлен
ие мер

социальной
поддержки

осуществляло
сь в пределах

фактической
обращаемост

и граждан

,7
4 5 62 J

6,8процентов 1з,4 4,"|!оля расходов на

реализацию
дополнительных
мероприятий,
направленных на
повышение качества
жизни населениJI, в

общих расходах
Муниципа,,lьной
программы

2 0 Кассовые
расходы

осуществляли
сь в пределах

фактической
потребности

тыс. руб. 2,8 2,0Срелний доход
отдельных категорий
гра)кдан за счет
предоставления мер
социальной
поддержки

5 l 5 250 691Количество граждан
получивших меры
социальной
поддержки

человек

0 ,4 0,5

Кассовые

расходы
осуществляли
сь в пределах

фактической
потребности

Средний доход на
одного гражданина
за счет соци€tльного
обеспечения

тыс, руб 0,4

|20 154человек 139Количество грzulцан,
ПОJI)ЛIИвших

адресную
материальн}то
помощь

Предоставлен
ие мер

социальной
поддержки

осущеатвляло
сь в пределах

фактической
обращаемоот

и граждан

3,0 ,ý ,ýтыс, руб.

З. 1 .2.Оказание адресной
социа-цьной помощи
нуждающимся,
социа,льно
незащищенным и другим
категориям грa)Iцан, а

так же семьям с детьми в

соответствии с
Положением о Порядке
оказания материальной
помощи гражданам
Тисульского
муниципального района,
}"твержденного
постановлением
администрации
Тисульского
N,{униципаJIьного района
от 25 апреля 2018 года Ns
52-п

51з645человекКоличество граждан,
ПОЛlпrивших
компенсацию

расходов на
приобретение
твердого тоII.пива

тыс. руб 3,0 з,l

Срелний размер
адресной социальной
помощи на одного
ПОЛ}4{ателя в

денежном
выражении



l

,|
4 5 61 2 з

являющимися
собственниками или
нанимателями жилых
помещений
многоквартирных домов
или жилых домов, а так
же гражданам, которым
собственник предоставил
право пользования
жилым помещением
многоквартирного дома
или жипым домом с
печным отоплением,

расположенных на
территории Тисульского
муниципitльного района,
в форме частичной
денежной компенсации

расходов на
приобретение твердого
топлива (угля) в
пределах норматива

)
человек 16 16 16Количество лиц,

награжденным
званием кпочетный
житель Тисульского

района>

тыс. руб з,5 ,1J J 1

Предоставлен
ие мер

социальной
поддержки

осуществляло
сь в пределах

фактической
обращаемост

и грa)кдан

3.2. Осуществление
ежемесячной денежной
выплаты лицам,
нагрir)кденным званием
<<IIочетный житель
Тисульского района> в

соответствии Решением
XXXIII СеССИИ III СОЗЫВа

Тисульского районного
Совета Народных
депутатов от 26.06.2009
ЛГs 218 кОб утверждении
Положения <О порядке
присвоения почетного
звания <почетный
житель Тисульского
района Кемеровской
области>

Средний размер
пенсии на одного
получателя

3.З. Нqзначение и
выплата пенсий за
выслугу лет
муниципальным
служащим в
соответствии Решение 6

сессии 5 созыва Совета
народных депутаюв
Тисульского
муниципirльного района
от З0 декабря 2016 J\Ъ 27

количество
муниципrшьных
служащих
получающrх
выплату пенсий за
выслугу лет

человек 54 51 бз Предоставлен
ие мер

социальной
поддержки

осуществляло
сь в пределах

фактической
обращаемост

и граждан



1

кОб утвержлении
положения ко пенсиях
за выслугу лет лицам!

замещавшим
муниципzl"Iьные
должности Тисульского
муниципа_IIьного района
и дол)tiности
\ý/ниципальной службы
Тисульокого
}ryниципального района>

Начальник Ушравления социальной
защиты населения администрации
Тисульского муниципальшого округа

2 J 4 5 6 7

Средний размер
пенсии на одного
получателя

тыс. руб 8,2 8,2 8,2

З.4. Предоставление мер
социапьной поддержки
ветеранам военной
службы, членам их
семей, ветеранам боевых
действий и инвЕl,,Iидам

военной травмы в

соответствии с

постановлением
ад\Iинистрации
Тису"rьского
N,{униципального района
от 22 августа2014 Jtгч7l-п
об утверхцении
Положения о Порядке
предоставления
социальной поддержки
ветеранам военной
службы, членам их
семей, ветеранам
боевых действий и

инв€lлидам военной
травмы Тисульского
N/tуниципального района)

количество
ветеранов военной
службы, членов их
семей, ветеранов
боевых действий и
инва,rидов военной
травмы

человек 28 aл 24 Предоставлен
ие мер

социальной
поддержки

осуществляло
сь в пределах

фактической
обращаемост

и гра)кдан
Средний размер
социальной помощи
на одного получателя

тыс. руб 0,з 0,3 0,з

4. Подпрограмма
<<Повышение
эффективности
управления системой
социаiпьной поддержки

ш социальЕого
обслуживания>>

Щоля расходов на

управление
муниципальной
программой в общих

расходах
муниципальной
программы

процентов
,7,8

8,8 9,6

4.1,Социальная
поддержка и социzL,Iьное
обслуживание населения
в части содержания
органов местного
самоуправления

,Щоля освоенных
средств в общем
объеме средств,
предусмотренных на

реализацию
подпрограммы

процентов 100 96 99,8

Исп,:И.В. Хриотовател.8 (З84-47) 3-3 1-03

Л.А. Волобуева



j Прилонtение NЪ 8

Отчет
об использовании ассигнований бюджета Тисульского муниципального округа на реализацию

муниципальной программы
<<Социальная поддержка населения Тисульского муниципального округа>) на 202| год и

плановый период 2022-2023 годов
за январь-лекабрь 202| rод

Нашменование Муниципальной
программы, подпрограммы,

мероприятия

Источник
финансированпя

Сводrrая
бюджетная

роспшсь,
план 2021 годап

тыс. руб.

Кассовое
исполнение за

январь-декабрь
2021 год тыс. руб.

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

Всего lIб 747,9 116 667,5

{ý}clidtl }llt" lb tз bt ii б ttl;{;*;e'r' 4?,{} 4},,t\

Oб;Iас,rноii бкlджет 105 302,5 105 2б3,9

Ii кll*;кеr"Г и cy;r bt: Ktl r,чi

lИУ }{ И Ш ii Ш а..|||уll{}Г t.l

t}Ktr}YI,11

ll 4413,& l ] 36],{i

1. Подпрограмма <Феализация мер
социальной поддертски отдельных
категорий граждан)>

Всего 3 038,6 3 038,5
{ý.}*,цep*t.il r,lt ыii 0кlj"лж*,t, {},t} 0,t}

Об;lаст,ной бюджет 3 038,6 3 038,5

ýкlджеr, Tttty.;lbclttll,tl
ý{Y lr }r lI}Iý r}Jl}r}tOI't}

t}к!}ч|,и

0,0 {},{}

1,1 Обеспечение мер социальной
поддержки ветеранов труда в

соответствии с Законом Кемеровской
области от 20 декабря 2004 года Ng 105-
ОЗ (О мерах социальной поддержки
отдельной категории ветеранов Великой
Отечественной войны и ветеранов
труда)

Всего 964,7 964,7

Фе,l{*l pll; l ь rl ы t,t б клд;х,iсл я, \r,l, |r,t1

0бластной бюлжет 964,7 964,7

{},t} 0ot,

1.2. Обеспечение мер социальной
поддержки ветеранов Великой
Отечественной войны, проработавших
в тылу в период с 22 июtм 1941 года по
9 мdя 1945 года не менее шести месяцев,
искJIючая период работы на временно
оккупированных территор}шх СССР,
либо награжденных орденами и
мед€Lпями СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной
войны, в соответствии с Законом
Кемеровской области от 20 декабря
2004 года J\b 105-ОЗ <О мерах
социальной поддержки отдельной
категории ветеранов ВОВ и ветеранов
труда)

Всего 0,0 0,0

tl}*дtl }ltt;t lu tl in} i,i б K}/l}K{;'l {},{} *,fi

об;tаетной бюджет 0,0 0,0

liю.rtжel'l"иcy;r bcKrll о
му }, l{ l,{ t{ }!я"],l l,}l{,l I,0

оt{рYгr}

0$ {r,t,

1.3. Обеспечение мер социа],Iьной
поддержки реабилитированных
лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических
репрессий, в соответствии с
Законом Кемеровской области от 20

декабря 2004 года Jtr l 14-ОЗ (О
мерах социа-пьнои поддерх(ки

Всего 0о0 0,0

týrg;1 gl pt1..t ь *l 1,1 i,! б юj{ллtф,г {\,l\ tr,\)

Областпой бrоджет 0,0 0,0

ti rrrдяl*l, "['ж сy"; l l,c к{з r,tl

]ч|Y}{ lt }{и !{a"]II}tr{}|,t}

aKP}"!'it
Со0 {},{}

Бюilък*,r ?ису,r bcжtrT,tt

lvlyHt} tlи Il*.]Ira}{{}1,{}

{}л{ругi}



реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от
политических репрессий )

0,00о0Всего
t} .t}{},*dX}*lj.qe ýll1.lt ь tl ь, ia fr !{}i_iiýie],

0 0,0о0(}бластнtlй fiкrлжет

(}, {}{},{ }

Бнцу)\ж.*"у-, "Гиtlу,;;ь***trl,сl

hr\ rqYr$r* t ý r\Jl }r il (}I ý
аrri.'чх,,а.

1.4. Меры социальной поддержки
отдельных категорий многодетных
матерей в соответствии с Законом
Кемеровской области от 8 апреля 2008
года ЛЬ 14-ОЗ (О мерах социальноЙ
поддержки отдельных категорий
многодетных матерей)

0,00о0Всего

{},{}{},{}феirп: $*;л ь *l ый бltli{lя*,x,

0,00,00бластпой бюлrкет

$,{}с,{}

ýxoj&xuз^ Ти*у;l N"слd*l r,tt

'|йУ *:| Х:ý L\ХЦIh';}' 
"Т 
lЪ Я i} r {}

{}r{}}yi,rl

1.5. Меры социальной поддержки
отдельных категорий приемн ых
родптелей в соответствии с Законом
Кемеровской области от 07 февраля
2013 года ]ф 9-ОЗ (О мерах социальной
поддержки отдельной категории
приемных родителей)

79,|Всего

{},{}{},{}{fi}*j.ietrlil, t l" tr ы й бкtlа}Б{:,r

]9,1,79,|()бластной бюлжет

{}.шCI,ff

Б*1,1 )\эж.t:,х,'Гис,y,;lьсжо гo
ty*tt{rlишi}.Lы'l{}r,о

afu;lJyl,"*

1.6. Меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан в

соответствии с Законом Кемеровской
области от 27 января 2005 года М 15-ОЗ
кО мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан)

бl9,7Всего

S,ff{} о{}ф*,:t* ýэ;t",л ьtý ý-"i fi fr I{}II.}K*T,

бl9,7{r|9,7()бласт1lоiл бюджет

{}, {,}0,0

ffitг. д мс*" s "r' и еу л,tоt кrtгtl
jltY r.I il ц r? tI *l Jf fu }! t} ý"t}

{}n*r};vr,li

1.7. Выплата социального пособиJI на
погребение и возмещение расходов по
гарантированному перечню услуг по
погребению в соответствии с Законом
Кемеровской области от 07 декабря
20l8 года N9 104-ОЗ (О некоторых
вопросах в сфере погребения и
похоронного дела в Кемеровской
области>

1375,01 375,1Всего
ll {}

фед*л }з*l; lb я, ь! i,i fi ю,lл}!{*,r

I 3?ý,01 375,1Об;lастпой бходжет

fi,{}ф,{)

}i ш;лх;лt, l, ".I' и l,:"1-; l ьt кtl l,tl

е{ y}l }l ;{ l{ I} 1l.],I ьý* {} r,{}

t}xt!l:}yr'r\

1.8. Меры социальной поддержки
многодетных семей в соответствии с

Законом Кемеровской области от i4
ноября 2005 года М 123-ОЗ <О мерах
социальной поддержки многодетных
семей в Кемеровской области>

94 432,,394 487,5Всего

-{.?,{} +/.q,{.i.}*,l{q}pa"ilr,ж ыi,l {i*tr;ll*i*,x,

91 078,506Llac,t,Hoй бюлжет 91 115,5

"}3l1,83 33fi,t}
Б xly дэхt *, у, З"' ха *,у ; lъ * z;tl х, *

fuqу \4 rа 7r rý ж r\ : ýl ъ ýх t} г {l

t}w;p\,s r\

2. Подпрограмма <Фазвитие
социального обслуживания
населения))

3 330,0 3 311,8Всего

{},{} {}.,{}{i}t1.1.{tl!,lia.lT ьtяы*i fr x*lлrкt1,1,

0о006ластноii бкlджет 0,0

J 330,0 3.}, tr,l*

БюдNt*,г Т lt сул ь*:l*ttгtl

fur,Y ХХИ ý,\\У ýNfu 
")1 

Ir it 0 Г{}

фжрчr,е

2. 1. Обеспечение деятельности
(оказание услуг) учреждений
социzlllьного обслуживания граждан
пожилого возраста, инвалидов и других
категорий грarкдан, находящихся в

трудной жизненной ситуации, за счет
оказания усJryг по предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности
(мку цсо)

79,|

6|9,7



Финансовое обеспечение расходов,
связанных с оплатой отпусков и
выплатой компенсации за
неиспользованные отгryска работникам
стационарньж организаций социального
обслуживания, стационарных
отделений, созданных не в

стационарных организациях
социального обслуживания, которым в

2020 голу предоставлялись выплаты
стI{N{улирующего характера за
выполнение особо вrDкньtх работ,
особые условия труда и

допо,-Iнительнlто нагрузку, в том числе
на компенсацию ранее произведенных
сl,бъектами Российской Федерации

расходов на укrванные цели, за счет
средств резервного фонда
Правительства Российской Федерачии

Всего 42,0 42,0

(ý}tl/{epи" rb rt ыi& б tшд;лttl,r &х,{3 &2,43

0блястной бкlдлкет 0,0 0,0

}i *til.{lKe,r, Т'иr:у.lл r"c Ktr rr.l

lllY l|ý ||,И rУ l| Л tr }I t) I' {)

{.}Kpyr,1l

{r,t} {},{,

2.З, обеспечение деятельности
специализированных 1^rреждений для
несовершеннолетних, }tуждающихся в

социальной реабилитации, иных

учреждений и служб, предоставляющих
социrtльные услуги
несовершеннолетним и t{x семьям
(мку срц)

Всего 18 334,0

rý:t";-{tl},lit,;t bxr1,1{.i fi лrt,tисет, {},{} \l,{)

0бласт1,1оii бкlлжет 18 353,8 I8 334,0

Б xUlxcer, Т ll c"v;: bctto rrl
ivly }i }llt ttI}иJ{ьll{}г"{'

{}}i}}Yг*
{.},{} t},8

2.4. Меры социальной поддержки

работников муниципальных
учреждени й социального
обслуживания в виде пособий и
компенсации в соответствии с Законом
Кемеровской области от 30 октября
2007 года М 132-ОЗ кО мерах
социальной поддержки работников
муниципаJI ь ных 1^tреждений
социЕulьного обслуживаниrI )

Всего 0,0 0,0

(ý}tltg[lt1.1ll" t.l ый fi жл;{lrксj'г {},{} l\,{|,

06;lастной бюлжет 0о0 0,0

}i ttll,tlxt,l, l'иcy"llbOKtl rчl

ltrY Il }i ц и l"l tл,цh }l t}го

{iKl}yi,"r}
t}"8 {r"t,

2.5. Социальное обо,туживание граждан,

достигших возраста 18 лет,
признанных нуждающимися в

социuLпьном обслуживании, за
исключением государственного
полномочия по социальному
обслуживанию грiDкдан пожилого
возраста и инвrUIидов, граждан
находящрrхся в трудной жизненной
ситуации, в государственных
организациях социiu]ьного
ОбС,ц,живания,

Всего 72 734,4 72134,4

tý}е,ц*}r*;: b*l ы{t бitl,:{иte l, {},0 {у,l}

0б;rас,r,цой бюджет 72134,4 77.734,4

I lollltqe,l'|''lrc_y,lьсKtlгo
Myrr{1 цtl{Iа"]Iьtr{фr,{}

{}кр} г{l

0,0 {l,tз

2.6 Меры, связанные с устранением
последствий распространения
коронавирусной инфекции

Всего 27,3 10,1

{X}tlj{tl rl*;r ь их t,l й {irtrjiжe,l, {],0 {},{}

0б;lастной бюджtет 27 оз l0,1
БKlд;*qe,r"' {' tlсу,зх,t хсt,tгсl

lv{Vt{ }t ц r{ rла j I {}ld {-}!" {}

{}K}}Yi,il

t}"{} t ,{,}

3. Подпрограмма <iРеализация

дополнительпых мероприятий,
направленных на повышение
качества х(изни цаселения>)

Всего 7 968,7 7 968,7

{ý}cjlepll; l bl,! {,l ii бк),]tiке,г {1,ty 8,i}

об;rас,l,ной бюлжеr, 0,0 0о0

l, лолхсс,л,'}'иtl1,.llъси:оl,*r "7 |}6ýu7 1 е}6р,,1

18 353,8



&iT,, t1 
',!r,, 

xt i}.]l 
'arl 

*r,{}

{}

L223,9|223о9Всего
t},{_}{.},{}},,ý8n,tii S
0о0{),006лас,r,ной бюджеl,

l,}} i {}t))t{}
I"iKзl,triкe"r,'I'llty.irb*Ktlt,cl

hsу r|. ýд |-lиýl,;l, j I ь н {} I,*

{tH!}} l il

3.1 Меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан

681,9681,9Всего
{.},t}{}.{,}{{}el{*,};l",s l" l, l'ýii бt{},l{Ht* ý,

0,00,0Oб;lacTHoii бкlдiкеr,

{тЕ 1 ,Sбsl,9
1}*суrу ý,а

fi кlдяrtл,l, ?' lt *;l;l ь* lctlrTr

fu\y r, ýý1\|1{ýн ;l'}fi {} г{}

3, 1. 1. ОрганизациJt прочих
мероприятий в пользу граждан в целях
социiLльного обеспечения

383,5383,5Всего

ft,fi{}"{}{&}tlд*ý}*lrtl" лfi ;"ri{ 6'{}r,lЖф'ц

0,00о0Областllой бюлжет

злl3,sJti3,ý

Ъ rЕl длхl, *: l, Т и *.y"а r, с к о r,cl

му *lM х\ж;l я,1l Ir I{ {} гt)

{}r{i}Yr,*}

3. 1.2. Оказание адресной социальной
помощи нуждающимся социаJIьно
незацищенным и другим категориJ{м

граждан, а так же семьям с детьми в

соответствии с Положением о Порядке
оказания материальной помощи
гражданам Тисульского
муниципа!,Iьного района, }"твержденного

Постановлением администрации
Тисульского муниципального района от

25 2018 ],(! 52-п
158,5158,5Всего

{},{}0чfit.ý} qц.цу1 21,;1у,, цl ы Й fi ш; лir;*т

0,00,0Облtrстной бюлжет

n 5fi,$1ýE,s

{i к;1&эк*з Тису;t л,t х** l,cl

P,L 1i 1\ k1 [,\ýý, |' 1\.|t }r }I {} l'O

ем,ъ"rух,iL

3. 1.3. Компенсация гражданам расходов
на приобретение твердого топлива в

соответствии с Постановлением
администрации Тисульского
муниципального района от 19 августа
2019 года Лs 1 12-п кОб утверждении
порядка предоставления
дополнительной меры социальной
поддержки гражданам, являющимися
собственниками или нанимателями
жилых помещений многоквартирных
домов или жI4I1ых домов, а так же
грiDкданам, которым собственник
предоставил право пользования жилым
помещением многоквартирного дома
илй жилым домом с печным
отоплением, расположенных на
территории Тисульского
муниципального района, в форме
частичной денежной компенсации

расходов на приобретение твердого
топлива (углд) в пределах норматива

666,2Всего

{},t}{l,{}ф*l}е ýзiл.l а ьхяы ii fr кlli:к*э,ш,

0J)0,0t}бластпой бюджет

бfr{r,"?b{xd1,2

Ж аsl. /\жr{:" ý, Т ll crv ;,l ь* лtоrчl

h|' у l|Иll\r\ll[LJt tхШ 0l'0
t}ffп}уг;}

З.2. Осуществление ежемесячной

дене}кной выплаты лицам,
награжденным званием <<fIочетн ый
житель Тисульского района) в

соответствии Решением ХхКII сессии
lII созыва Тисульского районного
Совета Народных депутатов от
26.06.2009 года М 218 кОб утверждении
Положения кО порядке присвоения
почетного звания <почетный житель
Тисульского района

666,2



области>

3.З. Назначение и выплата пенсий за
выслугу лет муниципальным
служащим в соответствии с Решением
6 сессии 5 созыва Совета народных
деп\,татов Тисульского Nryниципального

района от 30.12.2016 года J\Ъ 27 <<об

\твержцении Положения кО пенсиях за
выс,-I},гу лет лицам, замещавшим
\п,ниципzL,Iьные должности Тисульского
\п,ниципulJIьного района и должности
\{\,ницип€шьной службы Тисульского

ницип€L,Iьного

Начальник Управления социальной
защиты населения администрации
Тисульского муниципiшьного округа

Исп,: И.В. Христова
тел. 8 (384-47) З-3 1 -03

Всего 5 998,8 5 998,8

фtrilq: }}}t"Ii l,}ýbKi:i {iKljnкer, фп{} qy,{}

ОS;rаgтной бt*джет 0,0 0о0

ý Ki;lit*tl,t,'}'xt *y;lrucKtrгo
му ýýw ххrý ш *\;! ь *t t}{"t}

Еlкlrутr\

ý t}уw,w ý {}t}8,w

Всего 79,8 79,8

{Fgi{e plt; l ь l а l,ti4 бrrу iw*;v"y, t},0 l,,l }

Обл*rстной (iкrджет 0,0 0о0

3.-1. Предоставление мер социальной
поддержки ветеранам военной службып
чJена}{ их семей, ветеранам боевьгх
действий и инвалидам военной травмы в
соответствии с Постановлением
ад]\.f инистрации Тисульского
муниципального района от 22.08.20 1 4
года J\Ъ 71-п об },тверждении Положения
о Порядке предоставлениJI
социальной поддержки ветеранам
военной службы, членам их семей,
ветеранам боевых действий и
инв€lJIидам военной травмы Тиоульского
муниципаJIьного района) i

ýклли**э, Гшtcy,llbcKtlr,ll
bqy и и х\рý { r *\ Jý}а | | {} \| d}

0нру{,r1

7ц,м 7|:,"w

Всего 253,111 11 228,0

{!}r;{tl pir"иb** ы$i {lil*;{:Ke t, fi,{} {3,t|,

обласr,ной бкlджет l1 148,4 |l 146,9

4. Подпрограмма <<fIовышение
эффективности управления системой
социальной поддержки п социального
обслуживания>>

ýi кзltхttl,t, " I' lr е 
"* 

;\ |, t: gcu |- tл

ý.l'l' 
'{ 

L 1l I{ 

';i}J{ 
[rl{{} {'(}

t}Ktr}Yý,it

lц14,7 f}1,1

Всего |04,7 81,1
{ý}ел*$зll_лt ш t!}iji ý}{}i_&"rк*"r t ,t1 8,ttr

0бластнtlй бкlдlкет 0,0 0,0

4. 1 . Обеспечение деятельности органов
государственной власти

ý кlдхсе"r'Г il сул *,clccl t,кэ

ntY 
',{ 

И l,{ЖlI8.j}Ir}tOr'8

tiIdpYr,rt

1|r,1,1 8t,1

Всего 11 148,4 11 14б,9

{ýre;1* 11*.11ц 1t ы t,t fr клл;р.;ез, t},q1 ф,Ф

0б;tасr,ной бюдiкет 1I 148,4 1l l46,9

ty,{\

4.2. Обеспечение деятельности органов
государственной власти. Социальная
поддержка и социiL,Iьное обслуживание
населения в части содержания органов
местного самоуправления [i rо;lже,г " 

N," хз *у "lyx,t:, K.By,qy

}lYnI и х{ иlI:tj|ъ\x|rl"{,

{}К}} },-r'&

{},{ }

Л.А. Волобуева



Кемеровская область-Кузбасс
Тисульский муниципальный округ

Управление социальной
защиты шаселения

Начальнику Финансового
Управления по Тисульскому

муниципальному окруry

Степченко Л.Г.
Ж 652210, пгт. Тисуль, ул. Ленина, 55

Еý (звс-+т) з-з1-00, з-з1_0з, факс з-з1-07

от Nь

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о реа,тизации муниципа,тьной программы кСоциальнаl{ поддержка населения ТисульскоГо

муниципального округа) на2O2t год и плановый период 2022-202З ГОДОВ)

за 2021 год

В части полномочий Управления социальной защиты населения админисТрации

Тисульского муниципального округа, в рамках долгосрочной целевой программы кСоЦиалЬНаЯ

поддержка населения Тисульского муниципального округа) на 2021 год и планоВый ПеРИОД

2022-202З годоВ освоенО за 2021 гоД 116 бб7,5 тыс. руб., за анаJIогичный период прошлого
года l43 63217 тыс. руб. Уменьшение связано с наделением государственного казенного

учреждения Кемеровской области-Кузбасса кЩентр соци€UIьных выплат и информатизации

департамента социальной защиты населения Кемеровской области*кузбасса> полномочиJIми по

осуществлению выплатного процесса предоставления отдельньIх выплат,
МуниципальнаrI программа состоиТ из 4 поДпрограмм, соответств}тощих основным

направлениям расходов.

1. Подпрограмма <<Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан))

включает в себя комплекс мер по социальному обеспечению населения. ,щоля затрат на ее

исполнение в общем объеме расходов составляет 2r4 О/о.

. Подпрограмма финансируются из областного и фелерального бюджета. Исполнение

подпрограммы на 01,.0|.2022 год 3 038,5 тыс. руб., 100 % от плана. Аналогичный период

прошлого года 18 386,2 тые. руб.
основным направлением расходов по социальному обеспечению граждан в рамках

подпрограммы креализация мер социа:tьной поддержки отдельных категорий граждан)

является социальнаrI поддержка тружеников тыла, реабилитированных лиц, ветеранов труда,

многодетных матерей, приемньrх матерей, многодетных семей,

Широкий спектр мер социЕrльной помощи предоставлен семьям с детьми, Уже который

год эти расходы остаются самыми востребованньIми и значительными по объему и

финансирlтотся за счет средств областного бюджета,
270 детей получили меру социальной поддержки в виде бесплатного питаниЯ один раз В

день в период обучения для обучаюшихся в государственных и муниципа"lьных

общеобразовательных организациях на сумму 1375,1 тыс, руб,
постепенно снижается количество полуrателей мер соцподдержки вследствие

естественной убыли среди участников и ветеранов войны, тружеников тыла,

реабилитированньЖ п"ц (оr".да снижение расходов среди данной категории льготников),

увеличение расходов и численности полr{ателей происходит, в основном, за счет роста числа

ветеранов,рулu. Исполнение на 01 .ОL2022 год 964,7 тыс, руб, или Ш0 оh от плана,



основные мероприятия, направ.-Iенньlе на решенIlе пробrеrt СОЦИаJtЬНО-

демографического развития Тисульского \1\,ницип&lьного окр},га, у":I}чшение уровня жизни

отдепьньIх категорий граждан выполняются. Все .рu,пдu1_,_1 л":_р::iт""* 
в управление

социальнОй заrцитЫ населениЯ за полагаЮIцимисЯ мерами социальной поддержки, полуrили

их в полном объеме.

2.Подпрограмма<<РазвитиесоциаЛьногообслУжиВаниянасеЛения)>

Потребность в обслуживании граждан старших возрастов, инваJIидов и семей с детьми

обеспечена подведомственным" у"р"*д,ниями, Качество предоставлJIемых социа"IьньIх услуг

находиться на высоком уровне. В самих учреждениях социаJIьного обслуживания созданы все

условия дJIя повышения проф..."оr*i"о,о уроu11я работников и статуса социальной слухtбы,

,Ц,о"тrя затрат на ее исполнение в общем объеме расходов составляет 81 %,

Расходы на содерЖание учреждений социшIьного обслуживания за202| года составили 94

432,зтыс. руб. (в 2020 году за аналогичный период,o"uu,n" _94 684,,4 тыс, руб,) или99,9 оh

утвержденньж бюджетных назначений, в том числе:

по субвенЦии на обеспечеН". о""r.пuностИ мкУ цсо - 72 7З4о4 тыс, руб, (2020 год -71

762,8 тыс. руб.)
мку срц _ 18 386о1 тыс. руб. (2020 год _ 19 728,,7 тыс, руб,), увеличение в 2020 году

расходов связаны со стимупируюIцими выплатами лицам групп риска заражения новой

коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фой Правительства Российской

Федерации и мер, связанньIх с устранением последствий распространения коронавирусной

инфекчии.
,Щоходы от предоставленных услуг за 2021 г. составили - 3 311о8 тыс, руб, (2020 г, -

3 193,0 тыс. руб.).
.Щоля граждан, полr{ивших социаJIьные услуги в r{реждениях социального обслуживания

населения от общего числа жителей Тисульского мунициПа,,,Ьного района l5 оh (19768

чел./3050 социальных услуг). число жителей тисульского муниципа",Iьного округа на

01.01.2021 составJIяет 19768 чел,

уровень удовлетворенности по итогам опросов и анкетирования составляет 98'/", Жа,rоб

на качество оказания услуг не имеется,

в силу отсутствия очередности, потребности в увеличении общего количества мест в

учреждениях нет.
ЧисленноСть лиц, обслryженНых отделениями социаJIьного обслуживания на дому граждан

пожилого возраста и инва,тидов на о|.0I.2о22 г. - 974 человек, 2020 год - 1010 человек,

незначительное уменьшение на 3r5 o/n,

Отделением срочной социаJIьнОй помоrцИ предостаВлено услуr за 202I год 1068 услуг,

(2020 год 1781услуг).
за 2о2| года численность лиц, обслуженных отделением дневного пребыва мку

<1СоциальНо-реабилИтационныЙ центР для несовершеннолетних Тисульского района> - 48 детей

(2020 год-37 детей), отделение* .оц"-uной рЪабилитации - 67 ребенка (2020 год - l18

ребенка), всего предоставлено услуг 175 (в т.ч. работа с детьми инвалидами на дому 60 детей),

Основное направление расходов в учреждениях 9ЗrЗ О/" - это оплата труда, На оплату

труда работнико в ia 2О2l.од ,, областноiо бюджета выплачено 88 116,1 тыс, руб, Средняя

заработная плата работников списочного состава в учре}кдениях - зз 103о4 рублей, Средняя

,rЪпa"rоaзь работников списочного состава на конец квартала _ 1б7,8 чел,, из них социа"Iьных

работников - 91о5 человек. ,Щоля средств от приносяЩей доход деятельности в фонде

заработной 11латы работнико" .o.ruun"eT за 2021 год - 2249rз тыс, руб,, и за ана"Iогичный

период прошлого года - l72З19 тыс, руб,

3. Подпрограмма <<реализация дополнительных мероприятий, направленных на

повышеЕие качества жизни населения>)

,Щоля затрат на ее исполнение в обшем объеме расходов cocTaBJUIeT 618 о^,

Подпрограмма финансир}.Iотся из местного бюджета. Исполнение подпрограммы на

01.01.2022 год 7 968,7 тыс. руб., 100 % от плана. дналогичный период прошлого года 19 313,9



тыс. руб, Уменьшение исполнения программы связано с тем, что муниципальнiш услуга по
компенсации гражданам расходов на приобретение твердого топлива УСЗН не оказывается.

Основные направления расходов: адреснаrI материальнаjI помощь (средний размер на

одного полr{ателя 2,5 тыс. руб., количество получателеiа за202| год - 154 чел.) и комПенсаЦиЯ
гражданам расходов на приобретение твердого топлива (средний размер на одного поЛУЧаТеЛЯ

3о1 тыс. руб., количество получателей 51 чел.)
приобретены пожарные извещатели для различных групп населения 349 шт. на с}мму

I25,2 тьтс. руб. Проводятся социально значимые мероприятия, такие как 76-я ГоДОВЩИНа

победы в Великой отечественной войне, З2-я годовщина вывода советских войск из

Дфганистана, МежДународныЙ день освобождения узников фашистских концлагерей, !ень
памяти погибших в радиационньIх авариях и катастрофах и другие.

Часть средств составляют выплаты ПочетньIм жителям Тисульского района (1б чел,),

муниципальным служащим Тисульского района (б3 чел), ветеранам боевых действий (24 чел.)

Вьшлаты ежемесячной денех<ной выплаты Почетным жителям Тисульского района
составили 66612 тыс. руб., за аналогичный период прошлого года _ 7|418 тыс. руб.

Выплаты пенсий лицам, замещавшим муниципальные должности, сосТаВИЛИ 5 998 ,8 ТЫС.

руб., за аныIогичный период прошлого года - 5 29511 тыс. руб.
выплаты пенсий ветеранам военной службы составили 7919 тыс. руб., за аналогичный

период прошлого года - 91о9 тыс. руб.

4. IIодпрограмма <<Повышение эффективности управления системой социальной
поддержки и социального обслуживания>)

Щоля затрат на ее исполненИе в общеМ объеме расходоВ составляеТ 916 О/о,

за 2021 год расходы в части содержания органов местного самоуправления составили

11 228,0 тыс. руб. (2020 - 11 248,3 тыс. руб.) 99,8 О/о от утверхценных бюджетньгх назначений.

основное направлеНие расходов 90,3 оh или 10 141,5 тыс. руб. - оплата труда работников
(2020 год - 10 097,4 тыс. руб.)

Численность работаюших по состоянию на 01,.0|.2022 год в Управлении социальноЙ

защиты населения администрации Тисульского муниципального округа 18 человек списочного

состава,
основные мероприятий, направленные на решение проблем социаJIьЕо-лемографического

развитиЯ ТисульскОго муницИпаJТЬноГО округа, улучшение уровня жизни отдельньIх категорий

граждан выполняются. Все мероприятия комплексной муниципа,тьной программой

кСоциа"тьная поддержка населения Тисульского муниципальног0 округа) на 2021 гоД И

плановыЙ периоД 2022-2о2З годов, утвержденной постановлением администрации Тисульского

муниципального района от |4,07,2021 года ЛЬ 136-п сохранены и реfuтизованы,
меры социальной помощи, установленных федеральным законодательством,

лействуйщий широкий спектр региональных, районньrх мер социальной поддержки,

направлеНных на повышенИе жизненного уровня как социаJIьно незащищенных категорий

граждан, так и наиболее заслуженных жителей округа реализованы в полном объеме.

Потребность в обслухtивании граждан старших возрастов, инвалидоВ и семеЙ с детьмИ

обеспечеНа учреждениямИ социальнОй защиты. Качество предоставJU{емых социаJIьньш услуг
находиться на высоком уровне. В самих учреждениях социального обслуживания созданы все

условиЯ для повыШения профессиона,,lЬного уровня работников и статуса социальной службы.

Управленgе системой социа,чьной поддержки достаточно эффективно. Коэффиuиент

эффективнОСТИ Реа!'Iизации муниципальной программы, рассчитываемый по формуле КЭП

:(Ci)/(Cmax), при Сi:4З, Сmах:54, равен 0,9 что позволяет присвоить tIрограмме оценку

(хорошо).

Начальник Управления социальной
защитынаселения администрации
Тисульского муниципаJ,Iьного округа

Исп.: И.В, Христова
T€l'I.: 8 (З84-47) 3-31-0З
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