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Приложение ЛЪ 6

Отчет
использовании ассигнований бюджета Тисульского муниципального округа на реализацию

муниципальной программы
<Социальная поддержка населения Тисульского муниципального округаD на2022 год и

плановый период 202З-2024 годов
за 2022

1.2. Обеспечение мер социальной
поддержки ветеранов Великой
Отечественной войны, проработавших
в тылу в период с22 июня 1941 года по
9 мая 1945 года не менее шести месяцев,
исIстючая период работы на временно
оккупированных территориях СССР,
либо награжденных орденами и
медапями СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной
войны, в соответствии с Законом
Кемеровской области от 20 декабря
2004 годам 105-оЗ ко мерах
социальной поддержки отдельной
категории ветеранов ВОВ и ветеранов

Источник
финансирования

Сводная
бюджетная

роспись,
план 2022 года,

тыс. руб.

Кассовое
исполнение за
январь-март

2022 год тыс. руб.

Наименование Муниципальной
программы, подпрограммы,

мероприятия

Всего |27 494,3 28 267,7

tl}e;10 ilil;r ь tt 1,1 i* б кl],l;кс'r' l ý0-},5 хý1",{|

24 904,9Областlltlii бюджет |l4 352,2

ýкll{хtе"г Ttl ty;lbcKoпl
ý{yllиlttI tltlJll}tit}!,t}
()Kpvl,rt

|1 43'|,tt ;} I {0,8

Муниципальная программа
<<Социальная поддержка шаселения
Тисульского муницпшального
округа)>

Всего 3 528,0 б04,1
0,0 0,{}(}c, lcltit.ltt ll blii {1дtlдлке,r,

об.:rас,гнtlii бкlджеl, 3 528,0 604,1

1. Подпрограмма <<Реализация DIep

соцпальной поддержки отдельных
категорий граждац})

Бrодхсет Trtcy;lt *l*ttl-{l

}lY II и tI llllrl,] It}lltl|,{}
(Jýр\lг'l

0,{} {},l,,

Всего 775,0 16б,б

t|r(,;1 g 1r:l;r t'lt r,tit 0tti,lжel, lrr{} {},{}

775,а 166,6Об.;rасr, н о li б юдiкg,r,

1.1 Обеспечение ]\{ер социапьной
поддержки ветеранов Tpy-Ia в

соответствии с Законоrt Кеltеровской
области от 20:екабря 100-1 го:а }s 105-

ОЗ ((О \Iepa\ соцItа-Iьноi"i полержfiи
oT] e--]bHo}'i категор и}r ветеранов Великой
Отечественнор"l войны и ветеранов
тр},да)

Б юil,rхtl,r'[' 1,1cv;l bcKoгqt
}l y}t It и t{lIrl.ilI)Ht}{,,{)

0KpYгi}
{}$ {}"0

8,0 0,0Всего

(i}c;le ira,:lыl ы{.i бrtl;{ж* r, t},{} t},0

0б;lастной бкlдiкет 8о0 0о0

}]ю:rжcr"tr'ttty;lt cKtiг tr

м\ х1 |l llllШIt :-l irl| {}I'{}

{,}KpY{,i1

{},0 0ot}

10,0 0,0Всего

фsj.]l*},}ir,ll bllыii ýr{},lr&*"ý, {}"{) {},0

10,0 0,0Областпой бюлжет

8,t}0,0

БKl/ixce,l, Tllcy;: belctllTl
Ll} I! И Ш t! t}йJItr t,l {} Г't}

t}!(pyr,*

1. З. Обеспечение мер социшIьной
поддержки реабилитированных
лиц и лиц, IIризнанньIх
пострадавшими от политических
репрессий, в соответствии с
Законом Кемеровской области от 20
декабря 2004 года J\Ъ 114-ОЗ (О
мерах социаJ,Iьной поддержки
реабилитированньIх лиц и лиц,
IIризнанных пострадавшими от
политичоских репрессий)



0,0 \30,0Всего
{),0 \

t},{}tb*j,[* ptt; t t,1,1 lnl ii Глi{} jl}K{},l,

0о0 \30,00б;rас,l,ной бюджет

{},t}{},0

Ii t*llxirT,'Г и cy,il b*Ktt 1,tl

мY t 1t rar\ll rrJtr ь н {}r,t}

tlKl)\,,-;t

1.4, Меры социirльной поддержки
отдельных категорий многодетных
матерей в соответствии с Законом
Кемеровской области от 8 апреля 2008

года },{Ъ 14-ОЗ кО мерах социальной
поддержки отдельных категорий
многодетных

0.050,0Всего
{}.i}{},ti

0.050.0Oбласr,ноli бкlдлкет

{i.{l(}.0
ýю,tlxtс r'{'llcv;l ьс Korrr
lИ У П }l 1,1 l1rr r|JI lrll 0 Г{}

ожрYгiл

1.5. Меры социальной поддержки
отдельных категорий гршrцап в

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

182.5459,0Всего

ti.(}{},сd}сдш{л*"rь *; *,lii бt*;r;Ke l,

182.5459,0()бластпой бюлжет

0,0

ýltlлтt*:,l Ти*y;l l,c жо r,0

рлу * Е r| х\rý |л,*.п }r l l fi i-0

r:}ls|3yr,*

1.6. Вьшлата социzшьного пособия на
погребение и возмещение расходов по
гарантированному перечню усJryг по
погребению в соответствии с Законом
Кемеровской области от 07 декабря
2018 годаJ\Ъ 104-ОЗ кО некоторых
вопросirх в сфере погребения и
похоронного дела в Кемеровской
области>l

255,02 196,0Всего

{},{}{},0{[}*д* pil; t л,хg bl i! f, яоji:,лсет,

255,02 196о0Областной бюджет

0,t}0,0
ýixa у"цаt*,т Т' rл су;t ь*Krrr *

h{yrl r{t}irl!rlJlbHoil,{}

{}}dрчгrл

1.8. Меры социальной поддержки
многодетных семей в соответствии с
Законом Кемеровской области от 14

ноября 2005 года J\Ъ 123-ОЗ <О мерах
социальной поддержки многодетных
семей в Кемеровской области>

22 690,9103 б43,8Всего
) i,} {tl sfi"$,Stýъ у ;g*.узtz;*пя* 1,1 i:i б M;"i{xcc-l-

2| 687,998 639,3об.;lасl,ной бюдiкеr,

7ýtr,{}3 s0{},{}

Ij юдиi;*,l"l'lл сy"; l l"c Koro
lr, ч н lt ц ижiл"r tt'}l о го
{Jrqdr\|,k

2. Подпрограмма <Фазвитие
социаJIьного обслуживания
населеЕия>)

751,03 500,0Всего

*,{} l*S,S{}*,itreprl;i l" яl ы ii б кr;l;ые,я,

0,00,00бластной бюджет,

7ý l,{}J ýt}0,*

БKl]lжeт, Tиc1,.ltbr: Kl; l,tl

l|xy *r 14 ý\и lr r|.пь II 0 г о

{}иl}.yI,r|

2. 1. Обеспечение деятельности
(оказание услуг) учреждений
социzltьного обслуживаниJI граждан
пожилого возраста, инвЕtлидов и других
категорий граждан, находящихся в

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

3 745,2Всеrо 19 594,0
,ý,}

Фtд*: ;l *l' la" п Ё !,lii б к},:tlýi{r,r S,S

3,145,2Областной бюджет 19 594,0

0,0 t},{}

2.3. Обеспечение деятельности
специrtлизированных учреждений для
несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации, иных
учреждений и служб. предоставляюших
соци€шьные услуги
несовершеннолетним и их семьям
(мку срц)

ý,iкtд,;хеl"}'и с.ч*,il л,* ко r-о

er;V }l }' ll ll rr;}.lI ьrdф i,0

{}к}}угit

0,0Всего 14,4

S,fiФrll{tl}lil,,;bxrb;ii ýKlrtrlкtl,г fi,&

0,0Oбластпоlt бюдrкет 14,4

{}.t}
Блsl i\йее, t, Т ll cy;l *** lct,ll tl

hХ\'ýХИl,\\Пý|iП l }.rt} t}I'Ф
il,CI

2.4. Меры социальной поддержки

работников муниципальных
учрея(дений социального
обслуживания в виде пособий и
компенсации в соответствии с Законом
Кемеровской области от З0 октября

0,t|



&|

2007 го:а }s 1Э2-ОЗ <<О rrepax

социа-lьнор"j поддержки работников
учреждений

3.1. 1. Организация прочих
мероприятий в пользу граждан в целях

социального обеспечения

(] к'[)\ i ]

l7 934,978 984,4Всего
{},Ф{} n{}l'{!Irili {irойж*l,г

11 934,978 984,4()бластшой бюджет

0,00,{}

БкlдNt*r, Т l* сул btllttll,tl
М.V },j }I tl t{ l} ЯJI ir [{ t} Г{}

{}Ký}yr,*

2 5, Социа-rьное обслуживание граждан,

.]остигших возраста 18 лет,
признанных нуждающимися в

социа-lьном обслуживании, за

ис}LIючением государственного
по,]номочия по соци€Lцьному

об с,ryживанию грarкдан пожилого
возраста и инв€lJIидов, грzDкдан

находящихся в трулной жизненной
ситуации, в государственных
организациях социzL,lьного

обслуживания.

1 551Всего
1 ýýtын

7(}бластной бюджет

{},00о0

U11 I.а

{iKl:rKer"ý" tt cy;t b* lcoгtl

}t},lI }лl,{ltшiUlьitOг{}

2.6 Создание системы долговременного

ухода за гра)кданами пожилого возраста

и инв€lJIидами

2 328,97 632,5Всего
{},0{}$иьлй fi
0,00,0Областlлой бrолжет

';,328,{}-l (л32,ý
ý lci,цrtte,t,'Гксy,;l л,t к{} rr}

ýlY ýiI [trt fii:t.tlfаk|$$'a

3. Подпрограмма <<Реализация

дополнительных мероприятий,
направленных Еа повышеЕие
качества жизнII насеJения))

508,4890n7Всего
{},0ý,0

0,00,00бластпой бrоджет

5lJt1,4gg(tr,7
ýкlдхl*т'I'и*улr"еKnl rr

]vtyllи ци KtlJIbý{t}I,t)

З.1 \4еры соцtlа--lьной поддержки

отдеJьных категорий граждан

314,5523,7Всего
С,0{},{}

0о00о0облас,r,ной бюдхсе'r'

зl4"ý{)17
l il

li**;lxcgr,'i't,t cy;t l"rк*r.t;

lvtyfi ,r tl11шriJlыlOx-{}

193,9367,0Всего
С,${},frrlt-rй б
0о00,0Oбластнtlй бюджеr,

,с}3,v367,$

ýю;: хtе"r,'}"исз,.л btlKo l,,o

iчу1{ }1 il и lt l}"il ь i,l {.,г{}

oKpYl,"rl

3.1 .2. Оказание адресЕой социаль
помощи t{уждающимся социально

незащищенным и другим категориям

граждан, а так же семьям с детьми в

соответствии с Положением о Порядке

оказания мат"9риальной помощи
грarlцанам Тисульского
муниципального района, },твержденного
Постановлением администрации
Тисульского муниципального района от

Ns 52-п201 825

нои

156,1б00,5Всего
{},80о8ьу* бхtэil"",кq:r,

0,00,00бластной бrоджет

l5{\,16{}0,5
Бю/lжg"r, "}'и*.y.л л,tlко l,tl

денежной выплаты лицам,

награжденным званием <<IIочетный

житель Тисульского района)) в

соответствии Решением xXxIII сессии

III созыва Тисульского районного

3,2. Осуществление ежемесячной

Совета депутатов от

259,8
xý2"t,

0,0



26.06.2009 года м 218 коб }"тверllцении
Положения кО порядке присвоения

почетного звания <<почетный житель

Тисульского района Кемеровской

области>

Начальник Управления социальной

защиты населениJl администрации
Тисульского муниципального округа

Исп.: И.В. Христова
тел.8 (384-47) 3-З1-03

l 11, /

i}

i
t

| 645,16 065,8Всего
{}"t}

{} , {.!
lx! }1

0,00,0Об;lас"rной бюдiкет

1 6"ts.?6 ý{iý,8

ýiю;lxl*l.l"[' ll cy;l ьr Ktll Tl

fuly ý|rr1.\rý| {ыrь tt{} l"(}

Екр_Y{"я

3.3. Назначение и выплата

выслугу лет муниципальным
служащим в соответствии с Решением

6 сессии 5 созыва Совета народных

деrryтатов Тисульского муниципал_ьного

|uИЬпu от ЗО.iZ.ZО16 года N9 27 (Об

уr"aр*д"r"и Положения кО пенсиях за

пенсии за

18о775,5Всего
{}.,{}{}u*

0,00,0областшой бюджет

?ýos

Ы хсl i\ra'"e' х' Т ll су ",л 
luc lccl г{)

иу}rи tifiIrrrлfuttOг8

t}}f,l}уl,r}

действий и инвzl,tидам военной травмы в

соответствии с Постановлением
администрации Тисульского
муниципа.пьного района от 22,08,20 14

.одu М 71-п об },тверждении Положения

о Порядке предоставлениJt
социальной поддержки ветеранам

военноЙ с,ryжбы, членам их семеЙ,

ветеранам боевьж действий и

инвaIлидам военной травмы Тисульского

социtшьноймер4J Предоставление
воепноItветеранамподдержки

боевьtхих ветеранамсемеи,членам

2 643о812 б90,0Всего
fi,8{},{}ыи

2 бlz,tlI2 384,9()бластн<rй бrолжсет

_}l3{}ý,1
Б иiдilt*"л, Т'иf, y,,t х,с l*tl глl

ь|Y k|l\r\хцrý й л| 3*э || tl N, *

,а <<IIовышение

управлеIrия системой

социальной поддержкп и социального

обслуживания>>

4. Подпрограмм
эффективности

31
Всего

би;;lлкt,r'

областlлой

,) l lt,3{}ý, {

liюдrKtl,;'ý't,tcv,l ь*:кшr,*

l*y *| r\ ýш \х ж j ý l" {\ * l,, t}

4, 1, Обеспечение деятельности
государственной власти

органов

z бl2,8t2 384,,9Всего
t},{}8,{}

tnl i,} {i g,tл,-1iпq*,я,

2 6|2,,812 384о9оfi бюджет

{}-{}{}о{}

Жхql ;.э;м*'r'}'хасу,: l ;,tl Kll ;,tt

h\\r,\х\rхмпrr\JI ь }l {}ll}

4.2. Обеспечение деятельности
государственной власти. Социальная

поддержка и социа-гtьное обслуживание

населения в части содержания органов

местного самоуправлениJI

органов

Л,А. Волобуева

305,1

0о0



l
l
l Приложение М7

отчет
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

<<Социальная поддержка населения Тисульского муниципального округа>
за январь-март 2022 rода

1. Подпрограмма
<<Реализация мер
соцlлальпой
поддержки
отдельньш
категорий граждан>)

наименование
целевого

показателя
(индикатора)

Единица
измерен

ия

План на
2022
год

План на
январь-

март
2022
года

Факт за
январь-

март
2022
года

Факт за
январь-

март
2021
года

обосновани
е

отклонений
значений
целевых

показателей
(индикаторо

в) при
нrlJIичии

наименование
Муниципальной

программы,
подпрограммы,
мероприятий

0,9

Коэффишиент
оценки
эффективности
программы

коэффиuи
ент

0,9 0,9 0,9

50,з 2|,5

.Щоля граждан,
получающих
поддержку в
общей
численности
населения
Тисульского
муниципального
округа

процент 25 21,,5

Муниципальная
программа
<<Социальная
поддеря(ка
населения
Тисульского
муниципального
округа>)

!оля лиц,

удовлетворенных
качеством
обслуживания от
общего числа
обслуживаемых

процент 98,5 98,5 98 5, 98,5

|,7

Средний размер
денежных выплат
на одного
получателя

тыс. руб

4,,7 1,9

процент 95,0 95,0 95,0 95,0

Уровень
предоставлениJI
мер социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан в

денежной форме
9 7человек 45 11количество

ветеранов труда
Предоставле

ние мер
социальной
поддержки

осуществлял
ось в

пределах

фактической
обращаемос
ти граждан

l6,0 18,5 l6,3тыс. руб l6,0Средний доход
ветерана труда за
счет
предоставления
мер социальной
поддержки в

денежной форме

1,1. Обеспечение мер
социальной
поддержки Э

ветеранов труда в

соответствии с
Законом Кемеровской
области от 20 декабря
2004 года NЬ 105-оЗ
<О мерах социальной
поддержки отдельной
категории ветеранов
Великой
отечественной войны
и ветеранов труда)

6,5



000человекколичество
ветеранов
Великой
отечественной
войны,
проработавших в
тылу в период с
22 июня 1941 года
по 9 мая 1945

года не менее
шести месяцев,
искJIючая период

работы на
временно
оккупированных
территориях
СССР, либо
награжденных
орденами и
медztпями СССР за
самоотверженный
труд в период
Великой
отечественной
войны

008 0 0тыс. руб.Средний доход
труженика тыла за

счет
предоставлениJI
мер социальной
поддержки в

денежной форме

l,2, Обеспечение мер
социальной
поддержки ветеранов
Великой
отечественной
войны,
проработавших в
тылу в периодс22
июня 1941 года по
9 мая 1945 года не

менее шести месяцев,
исключая период

работы на временно
оккупированных
территориJIх СССР,
либо награжденных
орденами и медzшями
СССР за
самоотверженный
труд в период
Великой
отечественной
войны, в

соответствии с

Законом Кемеровской
области от 20 лекабря
2004 года Ns 105-ОЗ
<О мерах социальной
поддержки отдельных
категорий ветеранов
ВОВ и ветеранов
труда)

0 00человекколичество

реабилитированн
ых лиц и лиц,
признанных
пострадавшими от
политических

репрессий

Предоставле
ние мер

социальной
поддержки

осуществлял
ось в

пределах

фактической
обращаемос
ти гра)Iцан

1.3. Обеспечение мер
социальной
поддержки

реабилитированных
лиц и лиц,
признанных
пострадавшими от
политических

репрессии, в

соответствии с
Законом Кемеровской

U
Предоставле

ние мер
социальной
поддержки

осуществлял
ось в

пределах

фактической
обращаемос
ти граждан

1

1



\,

областrt от 20 :екабря
2004 rо:а }Ъ 1 14-оЗ
кО rtepax социа_rьной
подJер;+iки

реаби--lитированных
Jиц !] -lиц,
признанных
пострадавшими от
поJитическрD(

репрессий>

1 .5. Меры соц}lа_-lьно}"t

полер;+(ки
отдельных
категорий граlIцан в
соответствии с
Законом Кемеровской
области от 27 января
2005 года J\Ъ 15-ОЗ
кО мерах социальной
поддержки отдельных
категорий граждан)

Срелний доход
реабилитированно
го лица за счет
предоставлениJ{
мер социальной
поддержки в

денежной форме

тыс. руб 10,0 0 0 0

1.4. Меры социальной
поддержки отдельных
категорий
многодетных
матерей в
соответствии с
Законом Кемеровской
области от 08 апреля
2008 года N'9 14-ОЗ
кО мерах социальной
поддержки отдельных
категорий
многодетных
матерей>

количество
многодетных
матерей

человек J 0 0 0 Предоставле
ние мер

социальной
поддержки

осуществлял
ось в

пределах

фактической
обращаемос
ти граждан

Средний доход
многодетной
матери за счет
предоставления
rtep социа-rьной
подJержки в

дене;кной форrrе

тыс. руб 1б,0 0 0 0

ко;rичество
гра)кдан
ПоJц/чающие меры
социальной
поддержки

человек J 0 1 Предоставле
ние мер

социальной
поддержки

осуществлял
ось в

пределах

фактической
обращаемос
ти граждан

Средний доход
отдельных
категорий
грa.)кдан за счет
предоставления
мер социальной
поддержки в

денежной форме

тыс. руб 16,0 0 0 |2,6

1.6. ,Выплата
соци€Llьного пособия
на погребение и
возмещение расходов
по гарантированному
перечню услуг по
погребению в
соответствии со

Законом Кемеровской
области от 07 декабря
2018 года м 104-оЗ
кО некоторых
вопросах в сфере
погребения и
похоронного дела в
Кемеровской
области>.

количество
произведенных
выплат
социrtльного
пособия на
погребение

единиц 50 \2 20 10 Предоставле
ние мер

социальной
поддержки

осуществлял
ось в

пределах

фактической
обращаемос
ти граждан
Индексация
с 0l февраля

2020 года

0



1.7. Меры ооциа,тьной
поддержки
мЕогодетных семей
в соответствии с
Законом Кемеровской
области от 14 ноября
2005 года J\Ъ 12з-оЗ
<О мерах социа.rtьной
поддержки
многодетных семей в

Кемеровской
области>

количество
многодетных
семей

тыс. руб 270 240 20з 266 Предоставле
ние мер

социальной
поддержки

осуществля,ц
ось в

пределах

фактической
обращаемос
ти граждан

2. Подпрограмма
<Фазвитие
социального
обслуживания
населепия>)

соотношение
средней
заработной платы
социаJIьных

работников со
средней
заработной платой
в округе

процент 100 100 100 100

Темпы роста
оплаты труда
соци€tльных

работников к
предыдущему
году

процент 105 105 100

2.1. Обеспечение
деятельности
учреждений
социальноrо
обслуживания
граждан пожилого
возраста, инвrl,,Iидов и

других категорий
граждан,
находящихся в

трулной жизненной
ситуации, за счет
оказания услуг по
предпринимательской
и иной приносящей
доход деятельности

.Щоля граждан,
получивших
соци€lJIьные

ус,Ц/ги в

учреждениJIх
социчtльного
обсrryживания
населения, в
общем числе
граждан,
обратившлтхся за
получением
СОЦИZLЧЬНЫХ УСЛУГ
в учреждениJl
социчl,тьного
обслуживания
населения

процент 98 98 98 98

U

2.2. обеспечение
деятельности
специrlJIизированных

1^rреждений д,{я
несовершеннолетни
х, нуждающихся в
социальной
реабилитации, иных
учреждений и с"тужб,
предоставляющих
социальные услуги
несовершеннолетним
и их семьям

Уровень
удовлетворенност
и качеством
предоставленных

услуг

процент 98,0 98,0 98,0 98,0

Привлечени
е средств от
оптимизаци

ии
приносящей

доход
деятельност

и

100



2.З. Сошлtаlьное
обс.rr;.rtвание
грa)l.iJан. .]остигших
возраста 18 лет,
признанных
Н}'r+цающимися в

социсlJIьном
обслуживании, за
искцючением
государственного
полномочия по
социа!.lьному

обслуживанию
гр€l)кдан пожилого
возраста и инвzUIидов,
гра)кдан пожилого
возраста и
инв€tлидов. граждан.
находящихся в

трудной жизненной
ситуации, в
государственных
организациях
соци€tльного
обслуживания.

количество
грЕDкдан,
признанных
нуждающимися в

соци€l,чьном
обслуживании,
ДОСТИГШЛIХ
возраста 18 лет, за
искJIючением
граждан пожилого
возраста и
инвrtлидов

человек 1010 8,74 874 905

2.4. Меры социапьной
поддержки
работников
муниципаJьных

учреrкJеннI"r
социального
обслуживания в виде
пособий и
компенсации в

соответствии с
Законом Кемеровской
области от 30 октября
2007 года м 1з2-оЗ
<О мерах социа.гlьной
поддержки

работников
муниципальных

1^lрЕжлениЙ
соци€lJIьного
обслryживания>

количество

работников
r чре;к_lенllй
социа]ьного
обс,ryживания,
поJý/чивших
компенсации

человек 12 J 0 0

2.5. Создание
доступной среды для
IIНВаJIИДОВ

.Щоля инвалидов,
охваченных
реабилитационны
ми
мероприятиrIми,
от общего числа
обратившихся
инвilJIидов,
имеющих
соответствующие
рекоме}цации в
индивиду€rльных
программ{rх
реабилитации

процент 98 98 98 98

L

L;



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

,Щоля расходов на
создание системы
долговременного
ухода за
гражданами
поя(илого
возраста п
пIrваJIидами в

общих расходах
муниципа"lьной

процент |,2 7,2 1,2

3. Подпрограмма
<iРеализация
дополнительных
мероприятий,
направлепных на
повышение
качества жпзни
населения))

.Щоля расходов на

реализацию
дополнительных
мероприятий,
направленных на
повышение
качества жизни
населениjl, в
общr.тх расходах
Муниципа-пьной
программы

процент 4 4 6 0 6,5

3,1. Меры социа"тьной
поддержки
отдельпых
категорий граждан

Средний доход
отдельньtх
категорий
гра)кдан за счет
предоставлениJI
мер социальной
поддержки

тыс. руб. 2 9 1,з 0.8 0,4 Предоставле
ние мер

социальной
поддержки

осушествлял
ось в

пределах

фактической
обращаемос
ти граждан

З.1.1. Организация
прочпх
мероприятий в

пользу граждан в

целях социального
обеспечения

количество
граждан
полу{ивших меры
социальной
поддержки

человек 200 50 530 |,79

Средний доход на
одного
гражданина за
счет социаJlьного
обеспечения

тыс. руб 0,з 8 0,з 8 0,6 0,4

количество
граждан
получивших
адресную
материальную
помощь

человек 120 з0 69 28з.1 оказание
адресной
социаJIьной помощи
нуждающимся,
социzrльно
незащищенным и

другим категориJIм
грiDкдан, а так же
семьям с детьми в

соответствии с
положением о
Порядке ок€rзания

Предоставле
ние мер

социальной
поддержки

осуществлял
ось в

пределах

фактической
обращаемос
ти граждан

программы



t,

материальной
помощи гра;+цанам
Тисульского
lи},ниц}iпLlьного
pal'toHa.
\твер/fiJенного
постановлением
а-]\lинистрации
Тисульского
\l\,ницип€}JIьного

района от 25 апреля
J\Ъ 52-п

3.З. Назначение и
выплата пенсий за
выслугу лет
муниципальным
служащим в

соответствии с
решением б сессии 5

созыва Совета
народных деtryтатов
Тисульского
п,{униципального

района от 30 декабря
20lб м 27 <<об

утверждении
положения ко
пенсиях за выслугу
лицам, замещавшим
муницип€шьные
должности
Тисульского
муниципального
района и должности
Пд)zниципальной
службы Тисульского
Ný/ниципального

Средний размер
адресной
социальной
помощи на одного
получателя в

денежном
вырокении

тыс. руб J 0 J ,0 2,8 J ,0

3.2. Осуществление
ежемесячной
денежной выплаты
лицам, награжденным
званием <<IIочетный
житель Тисульского
района> в
соответствии с
Решением XXXIII
сессии III созыва
Тисульского
районного Совета
Народных Jеп}-татов
от 26 июня 2009 года
Np 218 коб
}"тверждении
Положения <<о

поря.]ке присвоения
почетного звания
<почетный житель
Тисульского района
Кемеровской
области>

Количество лиц,
награжденным
званием
кпочетный
житель
Тисульского

района>

человек 16 16 16 16 Предоставле
ние мер

социальной
поддержки

осуществлял
ось в

пределах

фактической
обращаемос
ти граждан

Срелний размер
пенсии на одного
пол).чателя

тыс, руб, J 0 J ,0 J 5 з 5

количество
муниципальных
служащих
получающих
выплаry пенсий за
выслуry лет

человек 62 62 бз 61 Предоставле
ние мер

социальной
поддержки

осуществлял
ось в

пределах

фактической
обращаемос
ти гражданСредний размер

пенсии на одного
поJIучателя

тыс. руб 8,z 8,2 8,5 8,2

201 8



количество
ветеранов военной
сrryжбы, членов их
семей, ветеранов
боевых действий и

ИНВZUIИДОВ

военной травмы

человек 24 28 Предостав.-lе
ние мер

социальной
поддержки

осуществлял
ось в

пределах

фактической
обращаемос
ти граждан

Начальник Управления социальной
защиты населения администрации
Тисульского муниципального округа

З.4, Предоставление
мер социальной
поддержки ветеранам
военrrой службы,
членам их семей,
ветеранам боевых
действий и инв€uIидам
военной травмы в

соответствии с
постановлением
администрации
Тисульского
муниципального

района от 22 августа
2014 года Ng 71-п об

утверждении
Положения о Порядке
предоставления
социальной
поддержки
ветеранам военной
службы, членам их
семей, ветеранам
боевых действий и
инвzlJIидам военной
травмы Тисульского
муниципального
района)

24 24

Средний размер
социальной
помощи на одного
получателя

0,з 0,з 0 J 0,3

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

Щоля расходов на

управление
муниципальной
программой в
общих расходах
муниципальной
программы

процент 10,2 о, 9,9 9,9

4.1. обеспечение
деятельности органов
муниципальной
власти

,Щоля освоенных
средств в общем
объеме средств,
предусмотренных
на речшизацию
подпрограммы

процент 96 24,0 |0,2

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

i

самоуправления

.Щоля освоенных
средств в общем
объеме средств,
предусмотренных
на реализацию
подпрограммы

процент 96,0 24,0 2 1, 1 29,з

Исп. И.В. Христова тел. 8 (384-47) 3-3 1-0З

Л.А. Волобуева

тыс. руб.

i

l



Кемеровская область-Кузбасс
Тисульский муниципальный округ

Управление социальной
защиты населения Степченко Л.Г.

б52210, пгт. Тисуль, ул. Ленина,55

Еý (звс_сz) з-з1_00, з_з1-0з

От - о, 2z "ёёJ_z ЛЬ ,/э-5*_ а*8

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о реализации м}циципа,rьной программы кСоциальнаlI поддержка населения Тисульского

муниципального округа) на2022 год и плановый период 202З-2024 годов)
за 1 квартал 2022года

В части полномочий Управления социальной зашиты населения администрации
Тисульского муниципiшьного округа, в рамках долгосрочной целевой программы <СоциаJIьнаJI

поддержка населения Тисульского муниципального округа) на 2022 год и плановый период
202З-2024 годов освоено за 3 месяца2022 года 28267,7 тыс. руб., за анаJIогичный период
прошлого года 2б 473,8 тыс. руб.

Муниципа:tьнаJI программа состоит из 4 подпрограмм, соответствующих основным
направлениям расходов.

1. Подпрограмма <<Реализация мер социальной пошержки отдельных категориЙ
граждан>>

Включает в себя комплекс мер по социальному обеспечению населения. ,Щоля затрат на ее

исполнение в общем объеме расходов составляет 2,,8 О/".

Подпрограмма финансируются из областного бюджета. Исполнение подшрограммы на
0|.04,2022 гола б04,1 тыс. руб., |7rl О/о от плана. АналогичныЙ период прошлого года 560,0
тыс. руб,
, Основным направлением расходов по социальному обеспечению граждан в рамках

подпрограI\4мы <Реализация мер социальной поддержку отдельных категорий граждан)
является социаJIьнаJI поддержка тружеников тыла, реабилитированных лиц, ветеранов труда,
многодетных матерей, приемньrх матерей, многодетных семей.

Широкий спектр мер социальной помощи предоставлен семьям с детьми. Уже который
год эти расходы остаются самыми востребованными и значительными по объему и

финансиру,тотся за счет средств областного бюджета.
203 детей получили меру социальной поддержки в виде бесплатного питания один раз в

день в период обуiения для обучающихся в государственньIх и муниципаJIьных
общеобразовательных организациях на сумму 25510 тыс. руб.

Постепенно снижается количество пол1^lателей мер соцподдержки вследствие
естественной убыли среди участников и ветеранов воЙны, тружеников тыла,

реабилитированньгх лиц (отсюда снижение расходов среди данной категории льготников).
Увеличение расходов и численности полг{ателей происходит, в основном, за счет роста числа
ветеранов труда. Исполнение на 0l ,04.2022 гола 1бб,б тыс. руб. или2lr5 О/о от плана.

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

Начальнику Финансового
Управления по Тисульскоrчту

муниципальному окруry



социальной защиты населения за полагающимися

их в полном объеме,

мерами социальноЙ поддерЖКи, ПОЛУ{ИЛИ

2, Подпрограмма <<развитие социального обслуlкивания населения)

Потребность в обслуживании граждан старlIIих возрастов, инвыIидов и семей с детьми

обеспечена подведомственным"_lrрЙЁниям".'Ка.r..r"О 
ПРеДОСТаВJUIеМЫХ СОЦИЫЪНЬЖ УСЛУГ

находитьСя на высоКом уровЕе. В самих учреждени"*,оц,Ь"ного 
обслуживания созданы все

условия для повышения проф."."оп-".r";;Б""" работников и статуса социальной службы,

,Д.олязатратнаееисполнениевобrцемобъемерасхоДоВсосТаВЛяет81,3оlо.
РасходЫ на содерЖание у{реждений социаJIьного обслуживания за з месяца 2022 года

составили 22 690,,9тыс. руб. (в 202|году за аналогИЧНЫЙ ПеРИОД РаСХОДЫ СОСТаВИЛИ - 20 534'5

;ffi#,1:#!j!"i;*::,"*ffi :ж;r,ffi i,ТЁЬ':i]ЪiЁii,..п,u.(202|год-18
085,5тыс,silftr_ 

з 145,2тыс. руб. (2о2|год _ з 689,5 тыс. руб.)

,щоходы от IlредоставленньIх r;;;i*.""цu zoi;^;.;;"r;"ИЛИ-751'0 ТЫС' РУб' (2021 Г'

- ?82f;;:J"r*}r, 
полrIивших социалъные услуги в rIРеЖДеНИЯХ СОЦИаЛЬНОГО ОбСЛУЖИВаНИЯ

населения от общего числа жителей Тисульско,о_ йу""ч"Па,lЬного округа 6,8 О/о (19305

чел./1321 социальных услуг). ч""" жителей Тиryльского муниципального округа на

0|.Oi.2022 составляет 19305 чел, t, оurртIrllпRяния составляет g8"/". жалоб
уровень Удовлетворенности по итогам опросов и анкетирования с

," *тН;r":т#Н#;1Ё#rж.; 
потребности в увеличении обшего количества мест в

учреждениях Еет,

Численность лиц, обсrryженньж отделениями социаJIьного обслуживания на доМу граждан

пожилого uо.рu"ruй*ru*йдоu "" 
о l ,o[,zo 22 г , _ 874 челове к, 202! год _ 875 человек,

Отделением срочной социаJIьной помощи предоставлено услуг за З месяца2022 года 396

чслч;rt]0}:#,ъ,;#,iJ;} численность лиц, об.пI1::::]:жжуil"fi::I;:; #;"u;r*-
мкУ <Социально-реабилитационный центр о"" 1:-:ф;;;;r;;;,них 

Тисульского района> - 51

детей (2о2| rод-2i детей), отделением социальrrоt рЪJйп"ruur" 
_ 23 ребенка (2021 год - 45

ребенка). r,rrflд\'прчтя<lv 9Зл2 о% 
- это оплата труда. На оплатУ

основноенаIIраВлениерасхоДоВВУчрежДенияхgз,2о/о_эТооПлататрУла.Нао
труда puoor""oou.'u i *.."u izozi'roдa из-облаСТНОГО бЮДЖеТа ВЫПЛаЧеНО 20 850'6 ТЫС' РУб'

Срелняя ,upuOo""- плата работников списочного состава в учреждениях - 35 543,00 рублей,

Средняя численность работников списочного состава nu **1л::.1-рJ-" _ 190 чел,, из них

соЦиалЬньнработников_100челоВек.ЩолясредсТВотПриносяЩейДохоДДеяТеЛЬностиВ
' 

фонде заработй платы работников составляет за з мес"ца 2О22 года- 561,7 тыс, руб,, и за

аналогичный период trрошлого года - 614,3 тыс, руб,

3.ПодпрограмМа<<РеализацияДопоЛнительныхмероПриятий,напраВЛенныхна
повышение качества жизни населепия))

,ЩоfiязатратнаееисПолнеЕиевобЩемобъемерасхоДоВсоставляетбо/о.
ПодпрограммафинансирlтоТсяиЗМесТногоб.оY111-":j.''епоДПрограММына

01.04.2022 года зз2819,оr.. руб., 4316 n/o от плана, дналогичньiй период прошлого года

14442-гьоli;"|*U""rоавления 
расходов: адреснаlI материальнаJI помощь (средний размер на

одного полу{атеJuI 2,8 тыс. руб., количество получателй за з месяца 2022 год_ б9 чел,),

ПриобретеныДатчикиУгарногогазаДляразЛичныхГрУППЕаселения120шт.насУММУ
172,8 тыс. руб. проводятся социаJIьно значимые мероприятия, такие как, зз_я годовщина

вывода советскиr войск из Hfr.u*",u"a, _Междунuроjн",И 
день освобождения узников

фашистскихконцлаГерей,,Щень,,u'","погибшихВраДиационнЬжаВарияхикаТастрофахи
другие.



Часть средств составляют выплаты ПочетньIм жителям Тисульского района (16 чел,),
Nl\,ниципальньIм служащим Тисульского района (63 чел), ветеранам боевых действий (24 чел.)

Выплаты ежемесячной денежной выплаты Почетным жителям Тисульского раЙона
составили 156,1 тыс. руб., за анаJtогичный период прошлого года - 111r0 тыс. руб.

Выплаты пенсий лицам, замещавшим муниципаJIьные должности, составили 1б45о7 тыс.

р,чб., за аналогичный период прошлого года - 98317 тыс. руб.
выгrлаты пенсий ветеранам военной службы составили 1817 тыс. руб., за ана,тогичный

период прошлого года - 15,2 тыс. руб.

4. Подпрограмма <<повышение эффективности управления системой социального
социальной поддержки и социального обслуживанияD

,Щоля затрат на ее исполнение в общем объеме расходов составляеТ 9,,9 О/о.

За 3 месяца 2022 года расходы в части содержания органоВ местного самоуIтравления

составили 2 643,8 тыс. руб. (202| - 2 694,6 тыс. руб.) 20,,8 О/о от утвержденных бюджетных
назначений.

основное направление расходо в 8217 о/о или 2 l87,,1, тыс. руб. - оплата труда работникоВ
(2021год - 2 3б1,0 тыс. руб,).

ЧисленностЬ работаюrциХ по состоЯнию на 0|.04.2022 год В УправленИИ СОЦИа,ЧЬНОЙ

защиты населения администрации Тисульского муниципального округа 17 человек списочного

состава.
основные мероприятий, направленные на решение проблем социально-демографического

развития Тисульского муниципаJIьного округа, улучшение уровня жизни отдельЕых категорий

граждан выполняются. Все мероприятия комплексной муниципа,rьной программой

ксоциатtьная поддержка населения Тисульского м},ниципального округа) на 2022 год и

плановый период 2о2з-2о24 годов, утвержденной постановлением администрации Тисульского

муниципальногО округа от 18.10.2021 года JФ 200-п сохранены и реализованы.
меры социа,rьной помощи, установленных федеральным законодательством,

действlтощий широкий спектр региональных, районньгх мер социальной поддержки,

направлеНных на повышенИе жизненНого уровНя как социЕ}льно незащищенньIх категорий

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

Потребность в обслуживании граждан старших возрастов, инваJIидоВ и семеЙ с детьмИ

обеспечена учреждениями социаJтьной защиты. Качество предоставляемых социальньIх услуг
находиться на высоком уровне. В самих учреждениях социального обслуживания созданы все

условиЯ для повыШения профессионаJIЬного уровня работников и статуса социаJIьной службы.

Управление системой социальной поддержки достаточно эффективно. Коэффиuиент

эффективности реализации м).ницишальной программы, рассчитываемый по формуле Кэп
:(Ci)/(Cmax), прИ Ci:43, Сmах:54, равеН 0,9 чтО позволяеТ присвоитЬ программе оценку
((хорошо).

Начальник Управления социальной
защиты нареления администрации
Тисульского м},ниципаJIьного округа Л.А. Волобуева

Исп.; И.В. Христова
тел.: 8 (З84-47) З-31-03

]


