т

Приложение

I

ЛЪ 8

отчет

Тисульского муниципального округа на реализацию
муниципальной программы
<<Социальная поддержка населения Тисульского муниципального округа> lпa202l год и
плановый период 2022-2023 годов
за январь-июнь 202| rоц

об использовании ассигнований бюджета

IIаименование Муниципальной
программы, подпрограммы,
мероприятия
Муницппальная программа
<<Социальная поддержка пасеJIения
Тшсульского муншципального
округа>)

Источник

Сводная

финансирования

бюдпсетная

Всего
Федtлра;rь

н

ый

б

Klдlкgr,

0б.llастной бкlдiкет
li Ktllжe,l"[* tl cy;r ьс Ktlrrl
мупиltIIrrаjlьtлогt}

роспись,
плап 2021 года,
тыс. руб.
92 534,3

Подпрограмма <<Реализация мер
соцшаJIьной поддержкп отдельных
категорий граждан)>

Всего
{}едерп.пr,н шй бюхжет

Об.lrаст,ной бюдiке"r"
Бюllхсе"г Tltcyлbclctlru
МУ r,lИ ШttПаJIlrllОГt)
t}KpYl,;}

1.1 Обеспечение мер социальной
поддержки ветеранов труда в

Всего

январь-июнь

2021 год тыс. руб.
54 б5б,8

0,0

0$

82 992,,7

49 879,2

g 541,6

4117,6

1 81б,2

l229,3

t}KpYt,il
1.

Кассовое
исполнение за

0$

0,0

1 816,2

|229,3

fioS

0,0

720,0

355,1

0,0

0,0

720,0

355,1

ffo0

0о0

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

{rеде рltл:,

1.2. Обеспечение мер сощ{альной
поддержки ветеранов Великой
Отечественной войны, проработавших
в тылу в период с22 ллоня l941 года по
9 мая l945 года не менее шести месяцев,

Всего

8,0

0,0

Ф*дера;rыllrй б}оджет
0б;lас,гной бюдхсет

0о0

0,0

8о0

0,0

t}$

0n0

8,0

0,0

0о0

t},t}

8,0

0,0

S,0

0,0

труда)

искJIюч€ш

период работы на временно

оккупированных территориях Ссср,
либо награжденных орденами и
медtLчями СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной
войны, в соотцетствии с Законом
Кемеровской области от 20 декабря
2004 года J\Ъ 105-ОЗ кО мерах
социальной поддержки отдельной
категории ветеранов ВОВ и ветеранов

труда)
1.З. Обеспечение мер социаJIьной
поддержки реабилитированньш
лиц и лиц, признанньIх
пострадавшими от политических
репрессий, в соответствии с
Законом Кемеровской области от 20
декабря 2004 года Jф 114-ОЗ кО
мерах социшIьной поддерхtки

l{

},Iй

б

}t}д}кет

Областной бюджет
Бюлхсет'l'ису,ir r"cKo гcl
[lYHIl r{ИШa.]llr|lt}l't}

окl}угя

ю;лжс l".l' и c.v;t t cKo l"tl
Myý}I шrrпалlrll(}1,0
Ii

0круг1}

Всего
ый б кlдж*т,
областпой бюджет
Фсл* }rал;,

ll

Бкtджеr,'Гису.;rьскоr,tl
lvlY}tll циш*.llьнt}I,о

t}круга

реабилитированньж лиц и JIиц,
признанньIх пострадавшими от
политических репрессий )
1.4.

Меры социальной поддержки

Всего

19,0

0,0

0,0

0,0

0бластной бюджет

19,0

0,0

Iiюitжcуl, З"ис.у.;l bcKoгo
Lrytt иtlиllil.|Ih}I0г{}

0о0

0,0

Всего

8,0

0,0

(},0

0,S

8,0

0,0

0$

0,{i

40,0

L2,6

S,0

0,S

40,0

12,6

Со0

0r0

362,4

210,8

отдельньrх категорий мЕогодетных

матерей в соответствии с Законом
Кемеровской области от 8 апреля 2008
года Jф 14-ОЗ (О мерах социirльноЙ
поддержки отдельньгх категорий

многодетньtх
1.5. Меры социальной поддержки
отдельных категорий приемн ых
родителей в соответствии с Законом
Кемеровской области от 07 февраля
201З года Ns 9-ОЗ (О мерах социtшьной
поддержки отдельной категории
приемных родителей)

6

Нt}lи

(Jбластной бrолжет
Бкlдrкс,r, Тису.;l r,eKпl,ct
}rУХýЦИГt*l,П}rIl0ГФ
{}Kp.Y],rr

1.6. Меры социальной поддержки
отдельных категорий грая(дан в
соответствии с Законом Кемеровской
области от2'7 января 2005 годаN9 15-ОЗ
(О мерах социальноЙ поддержки
отдельньtх категорий грzDкдан)

Всего

1.7. Вьшлата соци€tльного пособшI на
погребение и возмещение расходов по
гарантированному перечню усJryг по
погребению в соответствии с Законом
Кемеровской области от 07 декабря
2018 годаNs 104-ОЗ <О некоторых
вопросах в сфере погребениJI и
похоронного дела в Кемеровской
области)
1.8. Меры социальной поддержки
многодетньж семей в соответствии с
Законом Кемеровской области от 14
ноября 2005 года J\b 123-ОЗ <О мерах
социальной поддержки многодетньrх
семеЙ в КемеровскоЙ областиD

Всего

Подпрограмма <ёазвитие
социаJIьIIого обслуживания

Всего

2.

населения>)

б

0бластной бюдrrtет
ýюлжо,r, Tиcy.;rbcKtlr-o

му]lиципельrIOг0

ll;l;tbшыii iiкrлжеr,
Областпоiл бюджет

{'ýrле

Бхt;lхtет"Г
ý{Yr'

И

*y,;rr,c

{},{}

362,4

210о8

0J}

{1,0

б50,8

650,8

&,0

0оС

650,8

650,8

0,0

fiJ}

75 900,7

44 706,3

0,0

t}oCI

72 4ь0,7

43 048,3

коrtl

il}t lla,Jli}}|0l'{)

t}Kp_}l,r}

Всего
ý

Областной бюлжет
li Krjix,le,t" l'и еу, l ьс ко
i?lylt lI ц ишit"] l ьý

lо

{)I.{}

lrlИ

0б.rtастной бюлжсr,
Бкll{жr,r
му',lýх\пIl

Обеспечение деятельности
(оказание усJгуг) 1"rреждений
социаJIьного обслуживанIд граждан
пожилого возрастц инвалидов и других
категорий граждан, находящI-D(ся в
трудной жизненной ситуации, за счет
оказания усJryг по предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности

Всего

2.2. Обесrcчение деятельности

Всего

2. 1.

rl

{},{}

Тис1,,,I
2|,|I

1,gц111,41

ь н {}l,(}

ны}l

()бластной бкlдiкет

3 500,0

l

3 500,0

1 б58,0

0,0

0,*

0о0

0,0

658,0

Б юllхсс"г Тн *:y;l ьсtсtlгtl
]1{.YI,'

И

ll tIfi

{}крY|,а

n.JIIr ti {}Гt}

sý8,с

3 ý00,0

1

14 592,9

8 302,7

(мку цсо)

спеIшаJIизированньгх )чреждений дJIя
несовершеннолетних, rryждЕlющихся в
социtшьной реабшIrгаIцш,I, иньгх
rrреждений и сrгl,rкб, предоставJIяющрil(
соци{шьные усJtуги
несовершеннолетним и их семьям
2.З. Меры социаJIьной поддержки

работников муЕиципаJIьных
учре}кдений социальпого
обслужпваЕия в виде пособиЙ и
компенсации в соответствии с Законом
Кемеровской области от 30 октября
2007 года J\b 132-ОЗ (О мерах
социttJIьной поддержки работников
}ryниципальньrх rIреждений

социаJIьного обслуживания))
2.4. Социальное обсJгуживание граждан,

достигших возраста 18 лет,
признанных нуждающимися в

социirльном обсrryживании, за
искJIючением государственного
полномочия по соци€}льному
обсrryживанию граждан пожилого
возраста и инвалидов, граждан

0,{}

0о0

t4 592,9

8 за2,7

0,0

0,t}

|1,2

0,0

0о{}

0,0

|l12

0,0

0,0

0,0

57 796,6

34 745,6

0,0

0,0

57 796,,6

34 74ý,6

0$

0u0

6 041,б

3 119,б

Феllе}r*льн ыit б}{}джет

0о0

0,0

Областной бюджет

0о0

0,0

б ll4l,{l

3 l 19,6

751,8

737,6

Фсдера,;rr,r.rый бюлжет

0,0

0,С

0бластной бкrджеr,

0о0

0,0

751,8

137,6

328,8

зl4,6

0,0

{}n0

0,0

0,0

М}' ШИIlltПrlJllrIl0l'{}
t}крчI.il

328,8

3I,1,{l

Всего

2б8,5

2б8,5

0,0

0о0

0о0

0о0

26ti,5

26tioý

IrIИ

об.itас"rной бюдiкет

liюjtжсl
}tV Il tl

1.1tl

"l'исч;л beнol,cl
lla,rl

IrI,{{}l'{}

{}Kpyгa

Всего
ФЕд*р;шrьrлыil

fi

юджоr,

Областпоiл бюджет
ýхtдхtе,l, Т ll ey;l btlKtlгll
My}tицrlilrlJtrbl1(}l,$
t}Kl}_vl,a

Всего
фсд*ра;rыlый бrоджtт
0бластной бюджет
ýюдже,r, Тиr:y.х ьскоru
]rrYН il ЦИ

l'l

ilJllr l|t)Гt}

0Kpyl,a

находящихся в трудной жизненной
сич/ации, в государственных
организациJIх социаJIьного
обсrцокивания.

Подпрограмма (ёеалпзация
дополнительных мероприятий,
направленIIых на повышепие
качества жизни населения)
3.

Всего

liкlджс1,1,'l'ш cy;r ьскоr,tt
Pl)i ll tI ц t{шi|JII}Ht}

l "{)

{)кр1 гlr

З.l Меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан

Всего

Бкlлжrт Гису.;rьскоlr,l
ýlYll t{ЦИ

ll l}JIlr}I(}ГО

0KpYl,rr
ОрганизациjI прочих
мероприятпй в пользу граждан в целях
социального обеспечения
3, 1. 1,

-}

З.

1.2. Оказание адресной соцшальной

помощи нуждающимся социально
незащищенным и другим категоршIм
граждан, а так же семьям с детьми в
соответствии с Положением о Порядке
оказаниJI материilIьной помощи
гражданам Тисульского
муниципаJIьного района, утвержденного
Постановлением администрации
Тисульского }tуницип:rльного района от

Всего
{}e/tepa;lbHшit бюлжеr,
Областlлоli бшджет
Бю;lх*сr, Tll cy;tr,t: Ktll,tl

ый бюд}кt}т
областной бюджет
Фtдера;:ь

tl

Бюджет Тисy;ьекоr-tt
plyti lt tlиIli1.]l ыl(}l"0

oKp"YIrr

25 апреля 2018 года Ns 52-п

КомпенсацIш гра:кданам расходов
на приобретепие твердого топлпва в
соответствии с Постановлением
администрации Тисульского
муниципального района от 19 авryста
2019 года Ns 1 12-п <Об утверждении
З. 1.З.

порядка предоставления

Всего
lrIli

()бластной бкlдlкет
Б

кlдшitт

муII и ll

l|

Т'

154,5

154,5

0,0

0,{}

0о0

0r0

lý4,5

1ý4,$

666,2

222,1

0,0

{}'0

0о0

0о0

trcy; l ьс KtllTr

rraJl IrlI0 гt)

{}жpyfli}

дополнительной меры социальной
поддержки гр€Dкданам, явJlяющимися
собственниками или наниматеJUIми
жилых помещений многоквартирных
домов или жилых домов, а так же
гра)кданам, которым собственник

предоставил IIраво пользованиJl жIL]Iым

помещением многоквартирного дома
или жиJIым домом с печным
отоIUIением, расположенных на
территории Тисульского
муниципального района, в форме
частичной денежной компенсации
расходов на приобретение твердого
топлива (угля) в пределах норматива
3.2. Осуществление ежемесячной

денежной выплаты лицам,
награжденным званием <<IIочетный
житель Тисульского района) в
соответствии Решением xxXIII сессии
III созыва Тисульского районного
Совета Народных деtryтатов от
26.06,2009 года

J\b

218

(об },тверждении

Всего
Ф*лехl*;rьный бюд:кет
0бласr,нсlй бюджет
Бкlлжr,r,'Гиr:у.хь* ко
Lry}t

;{

ци

l,"tl

п a.|lb il t}l.{}

,}Kp.y!,rl
(16{1,2

Положения (О порядке присвоениJI
почетного звания ((почетный житель
Тисульского района Кемеровской

,r7

l

области>>

3.3. Назначение и выплата пенсий за

высJryry лет муницшпаJlьпым
служащим в соответствии с Решением
6 сессии 5 созыва Совета народньн

депугатов Тисульского муницип{шьного
района от 30.t2.2016 года J\b 27 кОб
утверждении Положения <<О пенсиях за
выслуry лет лицам, замещавшим
муниципальные доJDкности Тисульского
муниципального района и доJDкности
муниципiлJIьной слryжбы Тисульского
3.4. Предоставление мер социальной

Всего
ньrи
об;tас"r,ной бюд;кет
Iiюitж* l,'

tr'

иc_v.;t r,c

боевых

их

семей,

и

2 |30,4

0,0

0,t}

0о0

0,0

Kolo

MyHrl цt{ша.rIьиOг{)

oKpyгa

4 $}8,2

Всего

поддержки ветеранам военной
rlre
чJIенам их семей, ветеранам боевьгх
0бластной бкlджет
действий и инвrtлидам военной травмы в
ý Ktllxcs], "Г tt cy;l ьс Ktllrl
соответствии с Постановлением
м у r,, иtl l,t lrrrjlыI {}t,{}
администрации Тисульского
4
{,}KJ}yr,*
муниципального района от 22.08,2011
года М 71-п об угверждении Положения
о Порядке предоставлен}uI
социальной поддержки ветеранам
военной сrцrжбы, членам

4 538,2

2

13{},4

85,4

29,5

0,С

{}.'{}

0,0

0,0

85,4

2q,ý

инвалидам военной травмы Тисульского
4. Подпрограмма (<fIовышение
эффективности управления спстемой
социаJIьной поддерlкки и социаJIьного
обслуживания)>

Всего
Федерg;l ьпыЙ ýк}jlже"r

Об;rастной бюлrкет
triro;1:*ie,r,

rll}}!

"I'

И rl И l'l

mýyjtl,cKo t,tl

llJ!

Ь

Ш

t}Г{}

8 775,8

5 601,б

8,0

0,0

8 775,8

5 601,6

0$

0о0

{)Kl}Yr,rl

4.1. Обеспечение деятельности органов
государственной власти. Социальная
поддержка и социаJIьное обслуживание
населения в части содержанLш органов
местного самоуправлениJI

Всего
Федерплыrыf,i бшдясет
Областнtlй бнlджет
Бнrдхсс,l, Tlrcv;rbcKtlrrr
М}' ý }l ll It ПrЛ 1,1I(} l'{}

8 775,8

5

б0l,б

0,{}

Со0

8 775,8

5 б01,6

0,0

0о0

t}KJ}yr,*

/ Начальник У правлениJI со циЕIл ьной
защиты населениJI админиатрации
Тисульского м},ниципаJIьного округа
Исп.: И.В, Христова
тел. 8 (384-47) 3-31-03

-ý

Л.А.Волобуева

I

Приложение NЬ7

!

l

отчет

J

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы
<<Социальная поддержка населения Тисульского муниципальноrо округа>
за январь-июнь 202l rода
наименование

наименование

Муничипальной
программы,
подпрограммьL
мероприятий

целевого
показатеJUI

Единица
измер9н
уя

План на

202ll
год

(индикатора)

обосновани

Гlлан на
январь-

Факт за

Факт за

январь-

январь-

е

июнь

июнь

года

года

июнь
2020
года

отклонений
значений
целевых

202I

202l

показателей

(индикаторо
в) при
н€lличии

Муншцппальная
программа

Коэффиuиент
оценки

<<Социальная

эффективности

поддержка
населенпя
Тисульского
муншципального

программы

округа>)

коэффици
ент

0,9

0,9

0,9

0,87

процент

25

22 , 5

))q

30,5

процент

98,5

98,5

98,5

98 5

,Щоля граждан,

получающих
поддержку в
общей
численности
населениlI

Тисульского
муниципчшьного

округа
,Щоля лиц,

1.

Подпрограмма

<<Реализация мер

социальной
поддержки
отдельных
категорий граждап}>

удовлетворенных
качеством
обсrryживания от
общего числа
обсlryживаемых
Средний размер
денежных выIlлат
на одного

тыс. руб
4,7

)\

з,,7

процент

95,0

95,0

95 0

95,0

человек

45

22

19

27

,7

8

ПОл}лIателя

Уровень
предоставления
мер ооциальной

поддержки
отдельным
категориJ{м

граждан в
1.1. Обеспечение мер

социальной
поддержки

l05-оЗ

<О мерах социальной

поддержки отдельной
категории ветеранов

Великой
отечественной войны
и ветеранов труда)

Предоставле
ние мер

соrшальной
поддержки

+

ветеранов труда в
соответствии с
Законом Кемеровской
области от 20 декабря
2004 года J\b

денежной форме
количество
ветеранов труда

осуществляJI

ось в
пределах

Средний доход

ветерана труда за
счет
предоставлениJI
мер социальной

поддержки в
денежной форме

тыс. руб

16,0

16,0

18,7

18,з

фактической
обращаемос
ти граждан

1.2. Обеспечение мер

количество

социальной
поддержки ветеранов

ветеранов

Великой
отечественной
войны,
проработавших в

тылувпериодс22

июня 1941 годапо
9 мая 1945 года не
менее шести месяцев,
искJIючая период
работы на временно
оккупированных
территориях СССР,
либо награжденных
ОРДеНаМИ И МеДаJ'IIIМИ

СССР за

самоотверженный
труд в период
Великой
отечественной

войны, в
соответствии с
Законом Кемеровской
области от 20 декабря
2004 года Ns 105-ОЗ
<О мерах социальной

поддержки отдельных
категорий ветеранов

0

0

0

22

ние мер

пределах

фактической
обращаемос
ти граждан

1941 года
9 мая 1945

л,+юня

по

Предоставле
социальной
поддержки
осуществлял
ось в

проработавших в
тылу в период с
года не менее
шести месяцев,
искJIючая период
работы на
временно

оккупированных
территориях

СССР, либо

нагрiDкденньгх
орденами и
медаJIями СССР за

самоотверженный
труд в период

Великой
отечественной
войны
Средний доход
труженика тыла за

тыс. руб

8,0

0

0

0

1

0

0

0

счет
предоставления
мер социальной

поддержки в
денежной форме

1.3. Обеспечение мер

количество

социальной
поддержки

реабилитированн
ых лиц и лиц,

реабилитированньш
лиц и лиц,
признанных
пострадавшими от
политических +

признанных
пострадавшими от
политических

соответствии с
Законом Кемеровской

1

Великой
отечественной
войны,

ВОВ и ветеранов
труда)

репрессий, в

человек

репрессий

человек

Предоставле
ние мер

социальной
поддержки
осуществлял
ось в
пределах

фактической
обращаемос
ти граждан

l

области от 20 декабря
2004 года Ns 114-ОЗ
<О мерах социальной
поддержки
реабилитированных
лиц и лиц,
признанньtх
пострадавшими от
политических

Средний доход

тыс. руб.

8,0

0

0

0

человек

2

1

0

0

реабилитированно
го лица за счет
предоставлениJI
мер социальной

поддержки в
денежной форме

репрессий>
1.4. Меры социальной
поддержки отдельных
категорий

многодетных
матерей в

количество
многодетных
матерей

осуществJUIл
ось в
пределах

соответствии с
Законом Кемеровской
области от 08 апреля

фактической
обращаемос
ти граждан

2008 года NЬ 14-оЗ
<О мерах социа.пьной

поддержки отдельных
категорий
многодетных
лtатерей>

1.5.

Меры соtц,lальной

поддержки отдельньж
категорий приемЕых
родптелей в
соответствии с
Законом Кемеровской
области от 07
февраля 2013 года

J\b

9-ОЗ кО мерах
социальной
подцержки отдельной
категории приемньгх
родителей>

Меры социальной
поддержки
отдельных
категорий граждан в
соответствии с
Законом Кемеровской
области от27 яньаря
2005 года Nэ 15-оОЗ
кО мерах социальной
поддержки отдельных
категорий граждан))
1.6.

Предоставле
ние мер
социальной
поддержки

Средний доход
многодетной

тыс. руб

9,5

9,5

0

0

человек

1

0

0

0

матери за счет
предоставления
мер социа-пьной

поддержки в
денежной форме
количество
приемных

ние мер

социальной
поддержки
осуществлял

родителей

Средний доход
приемньtх
родителей за счет

Предоставле

тыс. руб

8 ,0

человек

J

0

0

0

ось в
пред9лах

фактической
обращаемос
ти граждан

предоставлениJI
мер социальной

поддержки в
денежной форме

количество

1

1

1

ние мер

граждан

социальной
поддержки
осуществлял

получающие меры
социальной
поддержки
Срелний доход
отдельньtх

Предоставле

тыс. руб.

1з,з

13,з

12,6

20,з

ось в
пределах

фактической
обращаемос
ти граждан

категорий
граждан за счет
предоставления
мер социальной

поддержки в
денежной форме
1.7. Выгlлата

количество

социа,.Iьного пособия

произведенньtх

на погребение и
возмещение расходов
по гарантированному

выппат

перечню услуг по

погребению в

социаJIьного
пособия на
погребение

единиц

44

22

25

2з

Предоставле
ние мер

социальной
поддержки
осуществлял
ось в
пределах

соответствии с
Законом Кемеровской

ф

обращаемос
ти граждан
Индексация

области от 07 декабря
20 l 8 года J\Ъ 104-ОЗ

с 01 февраля

некоторых
вопросах в сфере
<<О

2020 года

погребения и

похоронного дела в
Кемеровской
области>.

Меры социа.гlьной
поддержки
многодетных семей
в соответствии с
Законом Кемеровской
области от 14 ноября
2005 года J\ъ 12з-оЗ
<О мерах социальной
поддержки
многодетных семей в
Кемеровской
1.8.

количество
многодетньtх
семей

тыс. руб

45з

з00

255

46з

Предоставле
ние мер
социальной
поддержки
осуществлял
ось в
пределах

фактической
обращаемос
ти граждан

области>>

2. Подпрограмма
<<Развитие

социального
обслужпвапия
населения)

соотношение

процент

100

100

l00

100

средней
заработной пгIаты
соци€шьньrх

ии

приносящей
доход
деятельност

работников со
средней
заработной платой

и

в округе

Темпы роста
оIlпаты труда

процент

105

105

100

105

процент

98

98

98

98

процент

20

20

20

21,9

социzlJlьньtх
работников к

предыдущему
году
2.]. обеспечение

,Щоля граждан,

деятельности

ПОJIУ{ИВШИХ

1^rреждений

социаJIьного

обслужпвания
граждан пожилого

социztльные
усJryги в
)чреждениJIх

других категорий

социчrльного
ОбСлцrживания
населениrI, в

находящихся в
трудной жизненной
ситуации, за счет

обратившихся за
полrrением

возраста, инвzlJIидов и
граждан,

оказания услуl+по

предпринимательской
и иной приносящей
доход деятельности
2.2, обеспечение
деятельности

специirлизированньtх
1пrреждений для

IIесовершеннолетни

х, нуждающихся в

социальной

общем числе
граждан,

социальньtх усJryг
в }пIрежденIilI

социtшьного

ОбС,цrживания

населения
.Щоля граждан,

ПОJt}п{ивших

социальные
усJryги в
}пrреждениях

социtшьного

Обс.гцzживания

Привлечени
е средств от
оптимизаци

реабилкгации, иньtх

населениrI, в

предоставляющих

граждан

rryеждений и сrryжб,

общем числе

социtlJIьные усJгуги

Тисульского

несовершеннолетним
и их семьям

муниципt}льного

округа
Уровень

процент

98,0

98 ) 0

98,0

98 , 0

человек

11

J

0

J

процент

98

98

98

98

процент

4,,7

4,,7

15,3

13,8

удовлетворенност
и качеством
предоставленных
усJryг
2.3, Меры социа"гtьной

поддержки
работников
муниципальных
учреждений
социаJIьного
обслуживания в виде
пособий и
компенсации в
соответствии с
Законом Кемеровской
области от 30 октября

количество
работников
1^rрежлений
СОЦИЕUIЬНОГО

обслгуживания,

полуrивших
компенсации

2007 года ]ф 132-ОЗ

кО мерах социальной
поддержки
работников
муниципальньtх

уrреждений
социtшьного
обслуживания>>

2.4. Создание

доступrrой среды для
инваJIидов

,Щоля инвалидов,

охваченных

реабилlтгационны

ми

меропр}штиями,
от общего числа

обратившихся
инваJIидов,

имеющих
соответствующие
рекомендации в
индивидуzrльньtх

программах
3.

Подпрограмма

<<Реализация,ч

дополнительных
мероприятийо
направленных на
повышение
качества жизши
населения>

реабилитации
,Щоля расходов на
реirлизацию

дополнительных

мероприятий,
направленных на

повышение
качества жизни
населениlI, в
общих расходах
Муниципальной
программы

3.1. Меры социальной

поддержки

отдельных
категорий граждан

Средний доход
отдельных
категорий

тыс. руб.

29

2,з

0,9

/,J

граждан за счет
предоставления
мер социальной

осуществлJlл

ось в
пределах

поддержки

3.1.1 . ОрганизациJI

количеотво

прочих
мероприятий в
пользу граждан в

поJtучивших меры

целях социчtльного
обеспечения

алреспой

социаJrьной помощп
нуждающимся,
социarльно

незащищенным и
другим категориJlм
граждан, а так же

семьям с детьми в
соответствии с
положением о
Порядке оказания
материальной
помощи гражданам
Тисульского
муниципаJIьного
района,

угвержденного
постановлением
администрации

Тисульского
муниципального

района от 25 апреля
2018 года J\b 52-п

фактической
обращаемос
ти
человек

250

150

551

l8з

тыс. руб.

0,38

0,38

0,5

0,25

человек

120

39

гр{Dкдан

социальной
Средний доход на
одного
грiDкданина за
счет социirльного
обеспечения

3,1.2. оказание

ние мер
социальной
поддержки

количество

1

21

75

граждан

Предоставле
ние мер
социzrльной

поJt}п{ивших

поддержки
осуществлял

адресн}то
материzшьtry,ю

ось в
пределах

помощь

фактической
обращаемос
ти гра)кдан

Срелний размер
адресной

социальной
помощи на одного
пол)лателя в
денежном
вырzDкении

тыс. руб

3,0

з,0

),

з 0

Компенсация
гражданам расходов
на приобретение
твердого топлива в
соответствии с
постановлением
администрации
Тисульского
3.1 .З,

компенсацию

Предоставле
ние мер
социальной
поддержки

расходов на
приобретение
твердого топлива

ос)лцеатвлял
ось в
пределах

количество

человек

50

598

граждан,
ПОJI)ЛИВШИХ

фактической
обращаемос
ти граждан

муниципarльного
района от 19 авryста

20l9 годаNs l12-п
<Об утверждении

порядка
предоставления
дополнительной меры
социа,rьной
поддержки
гражданам,

являющимися
собственниками или
нанимателями

жиJlых

помещений
многоквартирньгх
ДОМОВ ИJIИ ЖI]UIЫХ

доNlов, а так же

грzl)кданам, которым

Средний размер
компенсации на
одного человека

тыс. руб

Количество лиц,
награжденным

человек

J,1

з,0

16

l8

собственник
предоставил право

пользования кLlпым

помещением
многоквартирного
дома или жилым
домом с печным
отоILпением,

расположенных на
территории

Тисульского
муниципirльного
района, в форме

частичной денежной
компенсации

расходов на
приобретение
твердого тоIIлива
(угля) в пределах

норматива
потребления>
3.2. Осучествление

ежемесячной +
денежной выплаты
лицам, награ)кденным

званием
<<Почетный

л(итель Тиоульского

житель
Тисульского

района> в

района>

званием <<Почетный

соответствии с
Решением XXXIII
сессии III созыва

Тисульского

|7

i9

Предоставле
ние мер
социальной
поддержки
ос)дцествлял
ось в
пределfiх

фактической
обращаемос
ти граждан

районного Совета
Народных деп)латов
от 26 июня 2009 года
]ф 218

Средний размер
пенсии на одного

з,0

тыс. ру6.

з,0

з,0

з,5

человек

51

51

61

поJryпrателя

коб

}тверждении
положения ко
порядке присвоениJI

почетного званиjI
<<ГIочетный житель
Тисульского района
Кемеровской
области>

3.3. Назначение и
выrrлата пенсий за

количество
муниципальных
служащих

муниципаJIьIIым
служащим в
соответствии с
решением б сессии 5
созыва Совета
народньгх депутатов
Тисульского
муниципального
района от 30 декабря

поJryчающшх
вьшлату пенсий за
высJryry лет

высJryry лет

2016 Ns Z'7

Средний размер
пенсии на одного

52

Предоставле
ние мер
социатtьной

поддержки
осуществлял
ось в
пределах

тыс. руб.

8

)

8,2

8,2

8,2

фактической
обращаемос
ти гра)кдан

пол)п{атеJUI

<<об

утверждении
Положения <<о
пенсиях за выслуry
лицам, замещавшим
муниципальные
должности
Тисульского
муницип{rльного
района и доJDкности

муниципальной

слryжбы Тисульского

муниципального
количество
ветеранов военной
мер социальной
поддержки ветеранам слгужбы, цIенов I,D(
семей, ветеранов
воепной службыо
боевьгх действий и
членам их семей,
инвtUIидов
ветеранам боевьж
военной травмы
инвztлидам
действий и

3.4. Прелоставление

военной травмы в
соответствии с

постановлением

администраtии
Тисульского
муниципаJIьного

человек

28

28

25

28

Предоставле
ние мер

социальной
поддержки
осуществлял
ось в
пределах

фактической
обращаемос
ти гра)кдан

района от 22 авryста
20l4 года J\Ъ 71-п об

)лверждении
Положения о Порядке

Средний размер
социальной
помощи на одного

тыс. руб.

0,з

0,з

0,3

процент

8,8

8,8

9, 5

процеIrт

96,0

48 00

0,28

получателя

предоставлениJI

социальной
поддержки
ветеранам военной

Сrц,жбы, членам их
семей, ветеранам
боевыхдействий и
инвttлидам военной

травмы Тисульского
муниципального
JаиUна
4. Подпрограмма

<<IIовышение

эффективности
управлеппя
системой
социальной
поддержки и
социаJIьного
обслуживанип>
4.

i, Социа,rьная

поддержка и
СОЦИrl,'IЬНОе

обсrryживание
населениlI в части
содержаниJI органов

.Щоля расходов на

,|,2

управление

муниципальной

программой в
общих расходах
муниципальной
программы

,Щоля

освоенных

бз

8

48,5

средств в общем
объеме средств,

предусмотренных
на реализацию

подпрограммы

местного
самоуправления

Дачальнип Управления социал ьной

'/,защиты

населениrI администрации
Тисульского муниципального округа
Исп. И.В. Христова тел. 8 (384-47) 3-31-03

Л.А. Волобуева

Кемеровская область-Кузбасс
Тисульский муниципальный округ
Управление социальной
защиты населения
El

El

Начальнику Фпнансового
Управления по Тисульскому
муниципальному окруry
Степченко Л.Г.

б52210, пгг. Тисуль, ул. Ленина,55
(звс-+z) з-з1-00, з-з1-0з, факс з-з1-07
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ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА
о реЕl,,Iизации муниципальной программы кСоциальнаJ{ поддержка населения Тисульского

муниципального округа) на202| год и плановый период 2022-202З годовD
за 2 квартал 2021 год

В части

полномочий Управления социапьной защиты населения администрации
Тисульского муниципального округа, в рамках долгосрочной целевой программы <Социальнtul
поддержка населения Тисульского муницип.lJIьного округа) на 2021 год и плановый период
2022-202З годов освоено за б месяцев 2021 год 54 б5б,8 тыс. руб., за анЕшогичный период
прошлого rода 72 ббlr1 тыс. руб. Уменьшение связано с наделением государственного кrвенного
учреждениJl Кемеровской области-Кузбасса <Щентр социчlльных выIIлат и информатизации
департамента социальной защиты населения Кемеровской области-Кузбасса>> полномочиями по
осуществлению выплатного процесса предоставления отдельньIх выплат.

МуниципальнаJI програ]\{ма состоит из 4 подпрограмм, соответствующих основным

направлениям расходов.
1.

Подпрограмма <<Реализация мер социальной поддержки отдельных категориЙ
граждан)>

Включает в себя комплекс мер по социальному обеспечению населения. Доля затрат на ее
исполнение в общем объеме расходов составляет 2 7о.
Подпрограмма финансир},ются из областного бюджета. Исполнение подпрогрtIммы на
Оh от IIлана. Аналогичный период прошлого года 1б 349,8
01,,07 .2021r год 1 229,3 тыс. руб., 6117

тыс. руб.

OcHoBHbrM направлением расходов по социальному обеспечению граждан в рамках
подrrрограммы кРеализация мер социальной поддержку отдельньж категорий граждан)
явJuIется социальнаrI поддержка тружеников тыла, реабилитированньж лиц, ветеранов труда,
многодетнhIх матерей, приемньп< матерей, многодетньrх семей.
Широкий спектр мер социаJIьшой помощи предоставлен семьям с детьми. Уже которьтй
год эти расходы остаются саN{ыми востребованными и значительными по объему и
финансирlтотся за счет средств областного бюджета.
255 детей получили меру социальной поддержки в виде бесплатного питаIIия один р€lз в
день в период обучения для обуrающихся в государственньIх и муниципальньIх
общеобразовательных организациях на сумму 650,8 тыс. руб.
Постепенно снижается количество полуrателей мер соцподдержки вследствие
ветеранов воЙны, тружеников тьша,
естествецной убыли среди r{астников
реабилитированных лиц (отсюда снижение расходов среди данной категории льготников).
Увеличение расходов и численности полrIатедей ltроисходит, в основном, за счет роста Iмсла
ветеранов труда. Исполнение на 01 .07 .202I год 367 ,7 тыс. руб. или 45,8 "/" от плана.

и

основныемероприятия,яапраВлен-ныенарешениепроблемсоциалъi{о-

демографическоГоразВиТияТисУльскогомУниципалЬноГоокр}та'Улу{шениеУроВняжиЗни
все граждlн:__:9:,i:}":","" в управление
отдельньD( категорий граждан выIIолнJIются.
поддеРжки, получили
за полагающимися мера]uи социаJIьной
социаJIьной заtциты населеЕия
их в полном объеме.

2.Подпрограмма<<Развитиесоциальногообс"ryжсиВаниянасеЛения)
возрастов, инвалидов и семей с детьми
потребность в обслуживании граждан стар_ших
предоставJUIемьD( социальньD( услуг
обеспечена подведомственным" уrрЁ*"ниями.^Качество
обслуживания создаflы все
находитьСя IIа высоКом уровне. В самих r{реждениях_социального
службы,
rроф".."о"*ооrо уро""" работников и статуса социальной
условия дJIя повыш.r*
года
ДолязатратнаееисполЕениевобЩемоб'"*.расхоДоВсосТаВJIяеТ82"/о.
обслуживаIIия за б месяцев 2021
Расходы на содержание учреждений социаJIьного
45 13211 Tblc'
за аналогичный период состаВили составили 44 706rз тыс. руб. (в 2020 году
О/оУr".р*лЪ"ньж бюджетньD( назначений, в том числе:
;;а.r";" 58rg
мку цсо - 3б 403,6 тыс. руб, (2020 год - 36
по субвенции на обеспечение о."r.rr""ости
731,3 тыс. руб.)
тыс, руб,),
МКУ СРЦ * 8 302,7 тыс, руб, (2020 год - 8375,4
1б58,0 тыс, руб, (2о20
г. составили
,Ц,оходы от предоставленньD(

у*у. * b'*"""u""

2021

-

|652,6 тыс. руб.).
О/о (20099
,.Д.оляграждан'пол)пмВшихсоциаJIъныеУслУГиВуIрежденияхсоциальноГообслуживания
муниципыIьного района t2,6
Тисульского
жителей
числа
общего
от
населения

r

-

чел./1597социальньD(УслУг).ЧисложитепейТисУльскогоМУниципалЬноГорайонасосТаВJUIеТ
20099 чел.

УровеньУДоВлеТВоренностипоиТогаМопросоВианкеТироВаниясосТаВJUIеТ98%.Жалоб
в увеличении общего количества мест в

на качество оказания услуг не имеется,
в силу отсугствия очередности, потребности

*o,ffi;J#Jil,n"u,

обслуживания на дому граждан
обслryженньIх отделеЕиями социаJIьного
901 человек, 2020 год - 947 человек,

г, пожилого возраста и инваJIиДов на о|.07.2О21
незнаtмтельное уменьшение на 4r9 "/",
год б03
предоставлено услуг за б месяцев 2021
Отделением срочной социальЕой помопlи
клиенту, (2020 год 7б1 клиента),
обслуженных отделением дневного пребывания
За б месяц ев 202| года численность лиц,
- 32
,r..о"aршеннолетних Тисульского района>
до"
центр
кСоциально-реабилитационный
мкУ
(2020 год - 91
социальной реабилитации -32 ребенка
детей QOzО год-37 детей), отделением
на дому 29 детей),
93 (в т.ч. работа с детьми инвzIлидами
ребенка), всего предоставлено услуг
основноенаIIраВлениерасхоДоВВУчрежДениях93"/"-эТооплаТаТрУДа.НаоплатУТрУДа
42 092,2 тыс. руб, СредняЯ
2021 год из облъстного бюджета выплаЧено
работников за б *.."ц."
_
3з 14818 рублей, Средняя
в
заработная плата работников списочного состава г{реждениях_
на конец квартаJIа 1б9 чел,, из них социальных
численность работников списочного состава
_ 9311 человек. Доля средств от приносяIцей доход деятеJIьности в фонде
за
работников
за б месяцев 2021 год - l|97,9 тыс, руб,, и
заработнОй платЫ работникоu.о.ruuЬ.,
тыс, руб,
аналогичный период прошлого года - | ||7,5
мероприятий, направленных на
3. Подпрограмма <<реализация дополнительньш
повышепие качества жизни Еаселения))
о/",

в общем объеме расходов cocTaBJUIeT 6,5
доля затрат на ее исполнение
из местного бюджета, Исполнение подпрограммы на

подпрограмма финансир},ются
период прошлого года 5 254,5
0|.о.].202|год з 119,6 тыс. руб., 5|16 "/о от IIлана. дналогичньй
тыс. руб.
помощь (средний размер на
основные направления расходов: адреснаlI материальнчuI
,rопу,-"пей за б месяцев 2021 год - 121. чел,) и
одногО IIолучател я 2r2 Tblc. руб., количество
компенсация граждана]чI расходов на приобретениеJвердого
50 чел,)
пол}п{атеJuI3r1 тыс. руб., количество получателей

топлива (средний размер на одного

Приобретены шожарные извещатели длrI различньIх групп населения 290 шт. на с}мму
81,2 тыс, руб. Провоштся соци€l,тьно значимые мероприятия, такие как76-я годовщина Победы
в Великой Отечественной войне, З2-я годовщина вывода советских войск из Афганистана,
Международньй день освобождения узников фаllтистских концлагерей, ,Щень памяти погибших
в радиационньIх аваршгх и катастрофах и другие.
Часть средств составляют выплаты Почетньпд житеJuIм Тисульского района (16 чел.),
муниципальным спужатrIим Тисульского района (б1 чел), ветеранам боевьтх действий (25 чел.)
Наблподается уменьшение с)мм выплат Почетным житеJuIм и муниципальным служаrцим
Тисульского района, ветеранам боевых действий, причина - отс},тствие финансироВания.
Выплаты ежемесячной денежной выплаты Почетнылц жителям Тисульского раЙона
составили 222rl тыс. руб., за аналоги.шый период прошлого года -3б718 тыс. руб.
Выплаты пенсий лицtlпл, заN{ещавшим м).ниципальные должности, составили 2 13014 тыс.
руб., за аналогичный период прошлого года -2 б00,3 тыс. руб.
Выплаты пенсий ветеранам военной службы составили 2915 тыс. руб., за аналогичныЙ
период прошлого года J6r3 тые. руб.
4.

Подпрограмма <<Повышение эффективности управления системой социального
социальной поддерrкки и социального обслуживания>

Доля затрат на ее исполнение в общем объеме расходов cocTaBJuIeT 9r5 "/".
За б месяцев 2021 год расходы в части содержания органов местного сЕIмоуправления
О/" от
составили 5 б0l,б тыс. руб. (2020 - 5 324,1 тыс. руб.) 63,8
утвержденньIх бюДжетньrХ
назначений.
Основное направление расходов 87,6 "/о или 5 081об тыс. руб. - оtrлата труда работников
(2020 год - 4 752,| тыс. руб.).
Численность работающих по состоянию на 0|.07.2021r год в Управлении социальной
защиты населения администрации Тисульского муниципального округа 20 человек спиСОЧНого
состава.
Основные мероприятий, направленные на решение проблем социально-демографического
развития Тисульского муниципального округа, улу{шение уровня жизни отдельньIх категОРИЙ
мероприятия комплексной мlъиципальной программоЙ
граждан выполняются.
кСоциа_шьная поддержка населения Тисульского м}циципального округа) на 202| ГоД и
плановый период 2022-202З годов, угвержденной постановлением администрации Тисульского
муниципального района от 19.10.2020 года Jф 122-п сохранены и реализованы.
Меры социальной помощи, установленньгх федеральнып,t законоДаТелЬсТВоМ,
действ}тощий широкий спектр регионЕuIьньIх, районньгr мер социальноЙ шоддержки,
направлеНньIх на повышенИе жизнеЕНого уровНя каК социаJIьно незащищенньтх категорий
граждан, так и наиболее заслуженньIх жителей округа реаJIизованы в полном объеме.
Потребность в обслуживании граждан старших возрастов, инв€Iлидов и семеЙ с дотьмИ
обеспечена учреждениями соци€lльной защиты. Качество предоставляемьIх социальнЬш УСJryГ
находиться на высоком уровне. В самих у{реждениях социального обслуживания созданы Все
условия дJu{ повышения профессионrlJIьного уровня работников и статуса социЕIльной слУжбы.
Ушравление системой социальной поддержки достаточно эффективно. Коэффициент

Все

эффективности реализации муниципальной программы, рассчитываемый по формУле КЭП
:(Ci)/(Cmax), при Ci:43, Сmах:54, равен 0,9 что позвоJuIет trрисвоить программе оценку
(хорошоD.

/J,uu-"rrn Управления

социальной
защиты населения администрации
Тисульского муниципЕtJIьного округа
Исп,: И.В.Христова
тел.: 8 (З84-4'7) 3-31-03

Л.А. Волобуева

