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Кемеровская областъ - Кузбасс
Ддминистрация Тисулъского муницишального района

ШО С ТАНОВЛЕНИЕ
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п,г.],, Тисуль

Об утверtклеЕип муницип&льЕой программы
<<С оциальЕая поддержка шаселеЕия Тисульского
муниципальпого районп ша 2021 год и плановый
период Х022-2023 годов>

В соответстВии с БкljlЖеТныТ\,I КодексоМ Россрrйской Федераuии, Федерапьltым

законом от 06,10.200З гола Nc 131_ФЗ <об обrцих принципах оргаFIизац,ии Mecl-ItoI,o

са\{очпраВIения в Рсrссийской ФелераШии)). в цеJIях I]овыIпения эффективности систе]\,ы

соцлlа,rьной поддер}l(ки и соIIиального обс.пухtивания населения Тисульского

N,Iуниципа"Iьного района. уровня жизни отдельных категорий гражлан l Российской
Фелерашии, место жительства которьгх находиться на территории Тисульского
Iиуниципального pai'loHa:

1.Утверлить муниципаJтыr}4о программу <Соl(иальная пошер)кка населения

Тисч_qьского мунициIтального palioHa на 2021 год и плат{овый гlериол 2022,202З ГОДОВ).

согласно Приложения М1
,

2, Контроль за исполнением настOяшIег0 постановления возложить на

О.В.Горолилову * заN{еститсля главьт'rиоульског0 муниilипального раЙона по социа'то,ruтм

воппосам

3, Разместить }{астояш{ее постаповление, на офицлlапьном сайте админрIстрации

Тису;tьского муниципаJIьного района в сети Интерtlет.

4, Постанов.цение вступает в сиj]у с момента опубликования на офиuиальнсlм
сайте администраuии ТисуIьского Nflrн"чrп*пьного раiлотrа в сети Интернет

Г.ilава Тисулъского
муниципалIIьного района

ýliii ]]

.Панин

*i\$

насеiения на 2021 doc



Приложение}lЬ 1 к ПостановJIеt{ию адмflнЕстраIщ
Тисульскою lугуниlшпаJIъного района от/.Р. /ё2а4t З,*

муниципальной

, 1:;ктор \{униципальной программы

ответственный исполнитель
(координатор) муниципальной
программы

}
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Муниципальная программа кСоциaшьная поддержка населениJI
Тисульского муниципаJIьного района на202| год и плановый
период 2022-202З годов) (далее - Муниципальная программа)
Нача,тьник Управления социальной защиты населения
администрации Тисульского муниципчшьного района

Управление социальной защиты населения администрации
Тисульского муниципilJIьного района

Исполнители муниципальной
программы

Управление социа.пьной защиты населения администрации
Тисульского муниципального района

Наименование подпрограмм
муниципальной программы

Подпрограмма <Реализация мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан)
Подпрограмма кРазвитие социrl,,Iьного обслуживания
населения)
Подпрограмма <Реализация дополнительных мероприятий,
направленных на повышение качества жизни населения)
Подпрограмма кПовышение эффективности управления
системой социальной поддержки и соци€L,Iьного обслуживания))

I_{елlл Мr,нliцltпапьной программ ы Повышение эффективности системы социа,rьной поддержки и
социirльного обслуживания населения Тисульского
муниципального района

Задачи Мунлtчипапьноit программы Реализация действующих мер адресной социальной поддержки
населения Тисульского муниципального района,
Обеспечение потребности граждан старших возрастов,
инв€цIидов и семей сдетьми-инвrl,тидами в социztльном
обслуживании.
Повышение качества социс1,1ьных услуг.
Улучшение материального положения отдельных категорий
граждан, окrIзавшихся в трудной жизненной ситуации.
Поддержка и стимулирование жизненной активности
пожильlх людей,
Повышение уровня ооциальной реабилитации инвirлидов для
преодоления ими ограничений жизнедеятельности.
Создание условий для повышения профессион;шьного уровня
работников учреждений социального обслуживания населения и
статуса социальной службы.
Обеспечение эффективного управления системой социальной
поддержки

Срок реализации Муниципальной
программы

2021-2023 годы

Объемы и источники финансированиJI
Муниципальной программы в целом и
с разбивкой по годам ее реirлизации

Объем бюджетных ассигнований на реа,тизацию
Муниципальной программы составляет 356 4З2,6 Tblc, рублей,
в том числе по годам:
2021 год- 125 231,4 тыс. рублей;
2022 год- 1 16 883,1 тыс. рублей;
2023 год - 114 318,1 тыс. рублей;
из них:

средства областного бюджета *
308 741,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год- 102 913,7 тыс. рублей;
2022 rод - 1 02 9 1 3 ,7 тыс. рублей ;

202З год* 102 91З,7 тыс. рублей;

Паспорт
\(\ Е[jпllпа"rьной программы <<Соцпальная поддерrкка населения Тисульского мунпцппаJьного

района на 202l год п плановый период2022-2023 годов>>
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Повышение уровня доходов и социальной защищенности
граждан на основе расширен}ш адресного принципа
предоставленш{ мер социальной поддержки.
Удовлетворение потребностей граlцан пожилого возраста и
инвil,tидов, включая детей-инвалидов, в постоянном
постороннем уходе в сфере соци€1,1ьного обслуживаниrt
населениrI.
Предоставление качественных социarльных услуг, отвечающих
современным требованиям соци;lJIьного обслуживания.
Обеспечение поддержки и содействие социальной
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Обеспечение поддержки и стимулирование жизненной
активности пожилых людей.
Обеспечение поддержки и содействия социztльной реабилитации
инв€Iлидов.
Рост профессионrLльного уровня работников учреждений
социаrrьного обслуживания населения и решение вопроса
кадрового обеспечения учреждений социа,rьного обслуживания.
Эффективная, качественная, стабильная работа системы

и социrшьного о

1. Характерпстпка текущего состояшпя в Тисульском муЕпцппальном райопе сферы деятельности,
ДЛЯ РеШеЦПЯ ЗаДаЧ КотОРоЙ разработапа Муппципальная программа, с указаппем осповных

показателей п формулшровкой осцовных проблем

Социальная политика, проводимаJI в Тисульском районе построена в соответствии с политикой,
проводимой на государственном и региона!,Iьном уровнях. Согласно стратегии 20З5 главной
миссией района является обеспечение высокого качества жизни и уровня достатка отдеJlьноQ
человека, семьи, населения в целом, здоровья и безопасности всех жителей района.

подтверждением тому, что решение вопросов социа,.Iьной защиты остаются приоритетными на
местном уровне, является не снижающаl{ся социаJIьна;I направленность бюджета. !оля затрат на
социаJтьн},ю политику составляет в нем 18 %.

основные направления социальной политики - повышение уровня жизни населения, качества и
доступности социаJтьных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвuL]Iидам,
ветеранам и инвалидам боевых действий, членам их семей, поддержка и защита материнства и
детства.

I_{елью функционирования всей системы социаJIьной защиты населения является поддержание
стабильности В обществе, в связи с чем, основные задачи деятельности Управления социальной
защиты населения администрации Тисульского муниципа,тьного района (далее - усзн) * это
реаJтизациЯ государстВенноЙ политики по вопроса}4 социальноЙ поддержки и социального
обслуживания населения; обеспечению социаJIьных гарантий граждан пожилого возраста и
инваJIидоВ, ветераноВ, семей, женlцин и детей, граждан, уволенных с военной службы, и членов их
семей, жертв политических репрессий, граждан, пострадавших при чрезвычайных ситуациях,
радиационньIх и Других техногенных авариях и катастрофах, иных групп населения, нуждающихся
в социалЬной поддержке И проживаЮщих на территориИ ТисульскОго муниципального раЙона.
ОриентируясЬ на цели и задачи развития социа,тьной сферы ежегодно разрабаты"u.r"" и

средства федерального бюджета -
2 565,0 тыс. рублей, в том числе по годам
202l год- 0,0 тыс. рублей
2022 rод- 2 565,0 тыс. рублей
202З год* 0,0 тыс. рублей

средств бюджета Тисульского муцпципального района -

45 126,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 22З1,7,7 Tbl,c. рублей
2022год- || 404,4 тыс. рублей
202З год- 1| 404,4 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты
реализации Муниципальной программы



утверждается долгосрочная целевая программа <Социа,тьнаJI полеркка насе.-lенtiя Tticr'.lbCltr]C

муниципа"Iьного района) (далее - целеваjI програ},{ма)

В части полномочий усзн, за истекший период 2020 год на реа-IизацI,1ю проIтL\:}Iнъх

мероприятиЙ по социатlьноЙ поддержке и обслуживанию жителеЙ Тисr---tьского palioHa

израсходовано 72 бб1,1 тыс. рублей. За аналогичный период прошлого года 112 208,1 тыс,

рублей.
Уменьшение расходов на 65"l,,. В связи с наделением с 01.01 .2020 гос\-]арственногО

казенного учреждения Кемеровской области KI_{eHTp социальных выплаТ и инфорrrатliзацIlli

департамента социа:lьной защиты населения Кемеровской области полномочия}{и по

осуществлению выплатного процесса предоставления отдельньж выплат.

Исполнение осущесТвляJIосЬ в соотвеТствии с законоМ о бюджете, согласно основныI{

мероприятиям программы. По всем разделам расходов исполнение бюджетньIх ассигнований не

превышает утвержденных назначений.
МуниципfuтIьнаrI программа в 2020 году реализуется с высоким уровнем эффективности,

поскольку: _
-не менее 95 процентов мероприятий, запланированньIх на отчетный год, выполнены в

полном объеме;
- освоено более 95 проuентов средств, запланированных длJI реа,tизации Муниuипальной

программы в отчетном году.
муниципа,тьная программа состоит из 4 подпрограмм, соответствующих основным

.-- НаПРаВЛеНИЯМ РаСХОДОВ.Е ПолпрогрЪrru <Реализация мер социа,,tьной поддержки отдельньIх категорий граждан)

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

исполнение в обшем объеме расходов составляет 1,5 %,

ряд rtероприятий направпен на развитие социального обслуживания населения. На

обеспечение 1еятельности гIреждений затрачено 62 О/о ресурсов программы,

На по:програ\I}{Y кРеатизация дополнительных мероприятий, направленных на повышение

качества /\IiзнI1 насе.lения) I.Iзрасходовано 16 % всех ассигНОВаНИЙ ПРОГРаММЫ.

I,'1 7 0 о от объеrrов финансирования приходиться на обеспечение деятельности самого Усзн в

ра\{каХ поJllрограrtrtы кПовышение эффективности управления системой социаJтьной поддержки и

соЦиаJIЬного обс'-r1''l'иВания' 
тпгп бтrrпткртя ня пеяпизаIтито Meno] - :мы - 1з о^,

щоля срелств федерального бюджета на реализацию мероприятии програм

областного - б9 Ой, бюдiкета Тисульского муниципаJIьного района - l8 %.

гражданам Тисульского муниципа",lьного района предоставляются меры социальной

поддержкИ в денежнОй форме - в виде ежемесячНых денеЖньIх выпЛат, социальньIх доплат к

пенсиям, компенсационньж и единовременных выплат, выплат приуроченных к знаменательным

датам, и ДР.;} u ,uiур-"ной форме - путем обеспечение топливом, продуктами питания, одеЖдой, обрью,

медикаментами) путевок, проездных док}ментов для бесплатного проезда;

в форме услуг - путем предоставления услуг социаJIьного обслуживания граждан пожилого

возраста, инвалидоВ, семей с детьми, организации отдьIха и оздоровления детей и т.п.

основные направления расходов по социальному обеспечению граждан в рамках

подпрограммы <<Реализация мер социальной поддержку отдельных категорий граждаю>:

. социаJIьнаЯ поддержка труженикОв тыла, реабилитированных ЛИЦ, ветеранов труда и

отдельньIх категорий граждан.
ошич,окий спектр мер социа,льной помощи семьям с детьми.9з,9 % расходоВ по

социальному обеспечению отдельньIх категорий граждан это расходы на поддержку материнства

и детства. Уже который год эти расходы остаются самыми востребованными и значительными по

объему.
526 ребенкаиз З95 семей за2020 год пол)л{или различного вида пособия на сумму 21856,1

тыс, рублЪй. На данный момент З95 многодетньIх семей из них 526 детеЙ обеспечены такими

мерами социшtьной поддержки как: единовременные денежные выплаты, в том числе на

пользование телефоном, компенсации на Жку, компенсации на хлеб, бесплатное изготовление

зубных протезов, бесплатное питание школьников,

По расходам на материнство и детство доля затрат областного бюджета составляет I,2 Уо,

фелерального - 98,8 %,
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подпрограмма <<реплизация дополнительньш мероприятий, направленцых
повышение качества жизни населения>> финансируются из местного бюджета. Исполнеrrие
подпрограммы на 0l июня 2020 год 5 254о5 тыс. руб., 22 о/" от плана. Аналогичный rtериод
прошлого года 3 764rЗ тыс. руб.

основное направление средств - компенсация гражданам расходов на приобретение твердого
топливц выплата составила 1 78213 тыс. руб.

Адресная материаJтьная помощь. Средний размер на одного получателя 3,0 тыс.рублей
,количество получателей за б месяцев 2020 - 75 чел.

Проводятся социаJтьно значимые мероприятия) на проведение которых израсходовано в2O2О
году 2З2,8 тыс. рублей.

Часть средств составляют выплаты Почетным жителям Тисульского района (17 чел.),
муниципальным служащим Тисульского района (51 чел), ветеранам боевых действий (28 чел).

Ежемесячные денежные выплаты Почетным жителям Тисульского района составили 3б7,8
тыс. руб., за анаJ,Iогичный период прошлого года - 381,3 тыс. руб.

Выплаты пенсий лицам, замещавшим муниципаJIьные должности, составили 2 б00,3 тыс.
руб., за аналогичный период прошлого года - 2 32417 тыс. руб.

выплаты пенсий ветеранам военной службы составили 4б,3 тыс. руб., за аналогичный
период прошлого года - 51об тыс. руб.

В текущем году кредиторскаlI задолженность по выплате отсутствует .

подпрограмма <<развитие социального обслуживания населения>)
основная задача подведомственных усзн учреждений - обеспечение потребности р

социальнОм обслужИвании' инымИ словамИ предостаВление социаJIьнЫх услуГ гражданам старши}_
возрастов, инвалидitм и семьям с детьми, в том числе с детьми- инвалидами.

Основные виды услуг:
1) социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности полуrателей

социальньIх услуг в быту;
2) социально-медицинские, направленные на поддержание И сохранение здоровья

получателей социальных услуг путем организации }хода, оказания содействия в проведении
оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг
для вьuIвления отклонений в состоянии их здоровья;

з) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции
психологИческогО состояниЯ получатеЛей социальньж услуг для адаптации в социальной среде, в
том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия;

4) социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в поведении и
развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивньlх интересов (в
том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей;

5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в решении
других проблем, связанных с трудовой адаптацией; ,ý

6) социа_lrьно-правовые, направленные на оказание помощи в полrIении юридических услуг,
в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социа-пьньж услуг;

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инва_ltидов;

8) срочные социаJтьные услуги.
плановые расходы областного бюджета на содержание учреждений социаJIьного

ОбСЛУЖИВаНИЯ На 2020 ГОд составляет 90 42gr2 тыс. рублей lB 2019 гЬду расходы составили 83
859,0 тыс. рублей) это 59% утвержденных на текущий год бюджетньrх назначений, в том числе:

,по с}бвенции на обеспечение деятельности мкУ цсо * 71922,,8 Tblc. рублей (2019 год -бб 335,1 тыс. рублей).
оМКУ СРЦ -18 506,4 тыс. рублей (2019 год - 17 52з,,9 тыс. рублей).

!оход от предпринимательской деятельности за б месяцев 2020 года в размере 1 б52rб тыс.
рублей, , за анаJIогичный период 20l9 года поступило средств от приносящей доход деятельности
- 1 707,8 тыс. рублей.

По результатам управленческого анаJ'IиЗа деятельности учреждений неэффективно
используемого имуIцества, нецелевого расходования бюджетных средств, услуг, не
соответству,tоlцих основной деятельности не выявлено.

от департамента был получен автобус с возможностью перевозки инвалида в кресле-ка,lяска
модели иАц_l767мЗ стоимостью 1 933,00 тыс.рублей.
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По результатам анализа исполнения сетевых показателей установлено, что учреждения
полностью укомплектованы работниками, непосредственно оказывающими социальные услуги.

.Щоля получателей услуг в учреждениях от общего числа жителей Тисульского
мчниципального района 22,2 процентов (20 099 чел,l4470 социальньгх услуг). Число жителей
Тисульского муниципального района составJIяет 20 099 человек.

Уровень удовлетворенности по итогам опросов и анкетирования не менее 98 проuентов,
Жа,rоб на качество оказания услуг не имеется.

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

Граrкданам пожилого возраста и инваJтидам, обслуживаемым на дому и в отделениях дневного
пребывания в течение года предоставляется более 5000 единиц социаJrьньж усЛУг.

Численность лиц, обслуженных отделениями социального обслуживания на дому Граждан
пожилого возраста и инваJIидов на 01.06.2020 -947 человек, 2019 год - 901 человек, увеличение на

5'/r.
За б месяцев 2020 года численность лиц, обслуженных отделением дневного пребывания

МКУ <Социшtьно-реабилитационный центр для несовершеннолетних Тисульского района> - 37
человек (2019 год -71 человека), отделением социальной реабилитации -91 ребенка (2019 ГоД *

108), всего предоставлено услуг 174 детям
Основное направление расходов в учреждениях 94,5 прочентов * это оплата труда. На

заработнlто плату работников в 2020 году из областного бюджета направлено 65 53Зо2 тыС.

рублей. В прошедшем году исполнение бюджета по оплате труда составляло 62 586,б тыс. рублей,
что на 2946,6 тыс. руб. или 4r7 %о меньше чем в текуlцем году. Рост затрат по оплате труда
объясняется увеличением размеров должностных окладов на З,8 О/о с 0|.01.2020 года.

Фактическая чисJlенность работников списочного состава на конец KBapTa],Ia - 194 человеК, иЗ

них социальньгх работников * 113 человек. Средняя заработная плата работников списочноГо
состава в \Iчреж;]ениях - 32 518,5 рублей (2019 год * 29 334 рубля), увеличение на9,,8 "h.

По:програ}I}Iа <<Повышение эффективности управления системой социальнОГО
обс;rl,iхltванIIя населения в части содержания органов местного самоуправления>)

.Щоля затрат на ее исполнение в общем объеме расходов составляет 8,,8О/о.

За б месяцев 2020 года исполнение бюджета в части содержания органов Местного
самоуправления составило 5 З24,| тыс. рублей 50,1 0% от утвержденных бюджетньгх назначений.
По сравнению с прошлым 2019 годом увеличение расходов на содержание аппарата УправЛения

составляет З,5 О^.

Основное направление расходов 9018 "/о или 9 956,7 тыс. руб. - оплата труда работников
(2019 год - 9 567,4 тыс. руб. рост 4,1 7о в связи с индексациеЙ заработноЙ платы).

Численность работаrощих по состоянию на 01 .10.2019 год в Управлении социальной заЩиты

населения администрации Тисульского муниципального района 20 человек списочного состава. Их
средняя заработная плата в месяц - 3| 9Z7,1, руб. (2019 - З0 708,3,00 руб.).

Одной из 0сновньIх задач Управления является организация и контроль за cBoeBpeMeHHbIM и В

полном объеме предоставлением мер социальной поддержки. То есть обеспечивает правильное и

своевременное назначение, перерасчет и выплату пенсий, пособий и др}тих компенсационньIх

выплат в соответствии с действующим законодательством; ведет прием граждан, по вопросам

социального обеспечения, дает необходимые консультации, оказывает правовую помощь;

рассматрИвает жалобы, заJIвления и предложения граждан и организаций по вопросам социального
обеспечениi и готовит ответы на них; анализирует причины возникновения жа_шоб и заявлений и

з

иб отчетность и т.II

исполненИя поставЛенноЙ задачи, с цельЮ повышенИя эффектИвности деятельности учреждений,
а также проведения оценки результативности использования бюджетных ассигнований на

обеспечение их деятельности, повышения ответственности руководителей за качество и

обеспечение доступности социальньIх услуг приказами Управления утверждены критерии оценки

эффективности деятельности уrрежлений. проводится мониторинг оценки качества

предоставляемых учреждениями услуг.
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Об эффективности деятельности и успешном выполнении возложенных На У
полномочий говорит выполнение в 2020 году всех публичных обязательств, отсутствие по

выплатам крелиторской задолженности. основные мероприятий, направленные на решение
проблем социаJIьно-демографического развития Тисульского муниципа,,Iьного района, улучшение

уровня жизни отдельных категорий граждан выполняются.
МерЫ социальнОй помоrцИ, установЛенныХ федеральНым законОдательством, действуюtций

широкий спектр регионаJIьных, районньгх мер социальной поддержки, направленных на

повышение жизненного уровня как социально незащиtценньIх категорий граждан, так и наиболее

заслуженных жителей района реализованы в полном объеме. Все гражлане, обратившиеся в

учрежденИя социалЬной защиТы населения за полагающимися мерами социальной поддержки,

получили их В полном объеме. Потребность в обслуживании граждан старших возрастов,

инвалидов и семей с детьми обеспечена учрех(дениями социа"rьной защиты. Качество

предоставляемых Социа"tьных услуг находиться на высоком уровне. В самих учреждениях
социальногО обслуживаниЯ созданы все условиЯ для повышениЯ профессионаJIьного уровня

работников и статуса социfuтьной службы.
IJелевыми ориентирами Управления на 2021 год являются:
- достижение к2022 году не менее 98 о/о численности граждан, Удовлетворенных качеством

работы органов и учреждений системы социа,тьной защиты населения, от общегО числа

обратившихся;
- рост численности маJIоимуtцих граждан, получивших социаJIьн}то помощь, в обrцей

численности маJIоимущих граждан, до 9|,7О/о;

ПрИ условиИ достаточногО финансирОвания удельный вес граждан, получивtrlи!
государственную социальную поддержку и помощь, в общей численности, обратившихся и

имеющих право на их получение, будет сохраняться на уровне l00%.

2. Описание цели и задач Муниципальной программы
Основной целью реаJтизации Муниципальной программы является повышение эффектиВноСТИ

системы социальной поддержки и социального обслуживания населения. ПовышеНие
эффективности системы социа,тьной поддержки и социаJIьного обслуживания населения

обусловлено необходимостью предоставления адресной более качественноЙ социа,тьноЙ

поДДерЖки ОТДеЛЬНЫМ КаТеГОРИЯМ НУЖДаЮЩИХСЯ ГРаЖДаН С ЦеЛЬЮ СОХРаНеНИЯ СОЦИа"ТЬНОЙ

справедливости и стабильности в обществе.
В рамках достижения указанной цели определено выполнение следующих ocHoBHbIx ЗаДаЧ:

1. Реализация действующих мер адресной социа,тьной поддержки населения в Тисульском
му}lиципfu'tьном районе (повышение адресности и целевой направленности предоставления МеР

социаJIьной поддержки, рост доходоts и социаJIьной заrциrценности отдельных категориЙ гражлан).

2. Обеспечение потребности граждан старших возрастов, инваJIидов и семеЙ с детьми -

инвiIлидами в социаJтьном обслуживании (сокраrцение очереди на получение социfu,Iьно "-

обслуживания за счет оптимизации сети государственных учрехtдениЙ, поддержки раЗВиТиЯ
негосударственных учреждений социа-шьного обслуживания).

З. Повышение качества социальньж услуг (соблюдение стандартов качества, нормативов
жилой lrлощади, расширение перечня социаJIьных услуг),

4. Улучшение материыIьного положения отдельных категориЙ граждан, окuLзавшихся В

трудной жизненной ситуации (усиление адресной поддержки нуждающихся граждан, окЕIзавшихся

в трулной жизненной ситуации, применение различньж форп,l поддержки, стимулируюшдих
граждан к выходу из трудной жизненной ситуации).

5. Лоддержка и стимулирование жизненной активности пожилых людей (забота о

старшем поколении, повышение заинтересованности и привлечение пожильIх людей к активной
жизни).

6. Повышение уровня социа-гtьной реабилитации инваJIидов для преодоления ими
ограничений жизнедеятельности (допо.тIнительная поддержка в части обеспечения мобильности и

расширения доступа к информации с целью интеграции в общество).
7. Создание условий для повышения профессиона,тьного уровня работников учреждениЙ

социаJIьного обслуживания населения и статуса социаJIьной службы (стимулирование роста
профессиона,,Iизма работников учреждений социального обслуживания населения, обеспечение

укомIIлектованности штатами в целях повышения качества социаJIьного обслуживания).

г



8. Обеспеченлtе эффективного },правjIения систе}Iой социа-цьной подцержки (своевременное и
качественное выполнение установленньIх функций, реfuтизация системного подхода в развитии
социальной защиты населения.

3. Перечень подпрограмм Муппцппальпой программы с краткшм опшсаЕпем подпрограмм п
основаых меропршятий Мушицппальпой программы

\'

?

Порядок
определения
(формула)

1.Щель: Предоставлению мер социальной поддерэккп отдельным категоршям граждан в
соответствип с законодательством Росспйской Федерациш, Кемеровской областп, Тисульского

1.Задача: Оргапизацпя своевременного и в полном объеме обесшечепия прав отдельпых
ан на ме социальнои

отношение
общего
размера
денежных
выплат за
период к
количеству
получателей
за тот же
период (тыс.

С)тношение
количества
мер
социальной
поддержки в

денежной
форме,
умноженного
на 100%о, к
общему
количеству
предоставленн
ых мер
социальной
поддержки

в абсолютных
числах

(человек)

отношение
общего
размера

денежных
выплат за
период к

количеству
получателей

за тот же
период (тыс.

наименование
целевого

показателя
(индикатора)

наименование
Муниципальной

программы,
подпрограммы,
мероприятий

Краткое описание подпрограммы
(основного мероприятия),

мероприятия

Средний размер
денежных выплат
на одного
получателя

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

Социальная поддержка в виде
предоставления денежных выплат
(единовременных и (или)
ежемесячных пособий, компенсаций)
и оказания поддержки в натуральном
выражении

Уровень
предоставления мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям граждан
в денежной форме

численность
ветеранов труда
поучивших N{еры

социальной
поддержки

Средний доход
ветерана труда за
счет предоставления
мер социа.пьной
поддержки

1,1 Обеспечение мер
социальной поддержки
ветеранов труда в

соответствии с Законом
Кемеровской области от
20 декабря 2004 года J\!
l05-ОЗ кО мерах
социальной поддержки
отдельной категории
ветеранов Великой
отечественной войны и
ветеранов труда)

Бесплатные изготовление и ремонт
зубных протезов при достижении
возраста, дающего право на пенсию
по старости, (кроме расходов на
оплаry стоимости драгоценных
мет€LIIлов и метаJIлокерамики) в

учреждениях здравоохранения по
месту жительства.



численность
тружеников тыла
получивших меры
социальной
поддержки

Средний доход
труженика тьша за

счет предоставления
мер социальной
поддержки

Бесплатные изготовление и ремонт
зубных протезов при достижении
возраста, дающего право на пенсию
по старости, (кроме расходов на

оплату стоим ости драгоценных
метzulлов и метzu]локерамики) в

учреждениJIх здравоохранения по

месту жительства.

Обеспечение мер
социальной поддержки
ветеранов Великой
Отечественной войны,
проработавших в
тылувпериодс22
июня 1941 года по 9

мая 1945 года не менее
шести месяцев,
искJIюччш период

работы на временно
оккупированных
территориях СССР,
либо награжденных
орденами и медzurями
СССР за
самоотверженный труд
в период Великой
Отечествеttной войны,
в соответствии с

Законом Кемеровской
области от 20 декабря
2004 года J\Ъ105-оЗ (о
мерах социальной
поддержки отдельной
категории ветеранов
великой отечественной
войны и ветеранов
труда)

|.2

численность

реабилитированных
получивших меры
социальной
поддержки

Средний доход
реабилитированного
лица за счет
предоставления мер
социальной
поддержки

Бесплатные изготовление и ремонт
зубных протезов (кроме расходов на

оплату стоимости драгоценных
метаJIлов и металлокерамики) в

учреждениях здравоохранения по

месту жительства.

реабилитированного

1.з Обеспечение мер
социальной поддержки

реабилитированных
лиц и лиц, признанных
пострадавшими от
политических

репрессий, в

соответствии с Законом
Кемеровской области от

20 декабря 2004 года Ns

114-ОЗ <О мерах
социальной поддержки

реабилитированных лиц
и лиц, признанных
пострадавшими от
политических
репрессий>

численность
многодетных
матерей
получивших меры
социальной

Средний доход
многодетной матери
за счет
предоставлениJI мер
социальной
поддержки

Бесплатные изготовление и ремонт
зубных протезов (кроме расходов на

оплату стоимости драгоценных
мета,.lлов и метzulлокерамики) в

учреждениях здравоохранения по

месту жительства.

1.4. Меры социальной
поддфжки отдельных
категорий
мпогодетпых матерей
в соответствии с

Законом Кемеровской
области от 8 апреля
2008 года ЛЪ 14-ОЗ кО
мерах социальной
поддержки отдельных
категорий многодетных
матерей>

в
ч}la.lа\

(че.l; зек)

отношение
общего
размера
денежных
выплат за
период к
количеству
получателей
за тот же
период (тыс.

руб.)

,,

в абсолютных
числах

(человек)

отношение
общего
размера
денежныхО__ i
выплат за
период к
количеству
получателей
за тот же
период (тыс.

руб.)

в абсолютных
числах

(человек)

отношение
общего
размера
денежных
выплат за
период к
количеств
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получателей
за тот же
период (тыс,

руб )

в абсолютных
числах

(человек)

отношение
общего
размера
денежных
выплат за
период к
количеству
получателей
за тот же
период (тыс,

в абсолютных
числах

(человек)

отношение
общего
размера
денежных
выплат за
период к
количеству
получателей
за тот же
период (тыс.

в абсолютных
числах

(елинич)

2.Цель: обеспечению деятельн
возраста, ишвалидов и других

:остш учрен(дений социальпого обслуживания граlкдан пожплого
категорий граждан, находящпхся в трудЕой rкизненцой сптуации,

а также деятельности специаЛизированных учреждений для несовершеIIнолетних, пуждающпхся

в иальнои иных иии
2. Задача: реализация основных шаправлений развитlля учрежденпй социального обслуживапия,

повышенпе качества и доступшости социальных услуг, укреплепие материальн о-техническои

численность
приемных
родителей
получивших меры
социальной
поддержки
Средний доход
приемных

родителей за счет
предоставления мер
социальной
поддержки

Бесплатные изготовление и ремонт
зубньж протезов при достижении
возраста, дающего право на пенсию
по старости, (кроме расходов на

оплату стоимости драгоценных
мет€uIлов и метzu]локерамики) в

учреждениях здравоохранения по
месту жительства.

Меры социальной
поддержки отдельной
категории приемных
родителей в

соответствии с Законом
Кемеровской области от
7 февраля 201З года Jф
9-ОЗ кО мерах
социальной поддержки
отдельной категории
приемных родителей>

1.5

численность
отдельных
категорий граждан
получивших меры
социальной
поддержки
Средний доход
отдельных
категорий граждан
за счет
предоставления мер
социальной
поддержки

Бесплатные изготовление и ремонт
зубных протезов при достижении
возраста, дающего право на пенсию
по старости, (кроме расходов на

оплаry стоимости драгоценных
метzl,,Iлов и метчшлокерамики) в

учреждениях здравоохранения по
месту жительства.

1.6, Меры социальной
поддержки отдельпых
категорпй граждан в

соответствии с Законом
Кемеровской области от
27 января 2005 годаJф
15-ОЗ кО плерах

соцt.tа-rьной поддержки
отдельных категорtлй
граждан)

количество
произведенных
выплат соци€Lчьного
пособия на
погребение

Социальное пособие на погребение1.7 выплата социzulьного
пособия на погребение и

возмещение расходов по
гарантированному
перечню услуг по
погребению в

соответствии с Законом
Кемеровской области от
07 декабря 201 8 года М
104-ОЗ кО некоторых
вопросах в сфере

|погребения и похоронногс

lд.пu u Кемеровской
lобласти>

базы социальная п иального анпя,аuЕr\лýпцц



соотношение
средней заработной
платы соци€l,,lьных

работников со
средней заработной
платой в регионе

Согласно Указов Президента

Темпы роста оплаты
труда социzulьных

работников к
предыдущему году

1 Подпрограмма
<<Развитпе

соцпальпого
обслуrкивания
населеншя))

flоля граждан,
получивших
соци;шьные услуги
в учреждениях
соци€1,1ьного
обслуживания
населениrI, в общем
числе граждан,
обратившихся за
поJryчением
социЕl,,Iьных услуг в

учреждения
социа,rьного
обслуживания
населения

.Щоля граждан,
получивших
социrlJIьные услуги
в учреждениях
социального
обслуживания
населения, в общем
числе граждан
Тисульского
муниципального

района

Сохрапения кадрового потенциала, повышения престпжности п привлекательности про
поэтапное повышение с п платы иков.

2.1

2,2

обеспечение
деятельностп
учреждений
социzшьного
обслуживания граждан
пожI4пого возраста,
инвrUIидов и других
категорий граждан,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
за счет оказаниrl услуг
по
предпринимательской и
иной приносящей доход
деятельности

обеспечепие
деятельности
специ€шизированных

учреждений для
несовершеннолетних,
нуждающихся в

социальной
реабилитации, иных
учреждений и служб,
предОставляющих
социчшьные услуги
несовершеннолетним и
их семьям

Согласно утвержденному реестру
услуг

отношение
средней
заработноti
платы
СОЦИ€UIЬНЫХ

работников к
средней
заработной
плате в

регионе
(процентов)
отношение
средней
заработной
платы
социaulьных

работников
текущего года
к средней
заработной
плате
прошлого Ёдu

отношение
количества
грa)кдан,
получивших
социа,rьные

услуги в

учреждениях
социчUlьного
обслуживанtля
населения, к
общему
количеству
граждан,
обратившихся
за получением
соци€lJlьнь, !
услуг в

учреждения
соци€ulьного
обслуживания
населения

отношение
количества
грzDкдан,
получивших
социчшlьные

услуги в

учреждениях
СОЦИ€LПЬНОГО

обслуживания
населения, к
общему
количеству
граждан
Тисульского



го раЙона
(проuентов)

отношение
количества
граждан,

удовлетворенн
ьтх качеством
предоставленн
ых услуг к
общемУ
количеству
граждан,
получивших
социrlJIьные

услуги в

учреждениях
социrl,,Iьного
обслуживания
населения

в

в абсолютных
числах

(человек)

Уровень
удовлетворенности
качеством
предоставленных

услуг

количество

работников
учреждений
социtшьного
обслуживания,
получивших
компенсации

N4еры социальной
поддер,fiкп

работннков
}l\,нпципальных
r,чре,яJеппй
социаJьного
обслуiкпвания в виде
пособий и компенсации
в соответствии с

Законом Кемеровской
области от 30 октября
2007 года Jф 132-оЗ ко
мерах социальной
поддержки работников
муниципальных
учреждений
СОЦИЧLЧЬНОГО

обслуживания>

Обеспечение педагогических

работников методической
литературой

2,з

\'

t}



количество
граждан,
признанных
нуждающимися в

соци€шьном
обслуживании
,достигших возраста
18лет,за
исюlючением
граждан пожилого
возраста и
инвirлидов

Предоставление адресной помощи,
как в денежном. так и в натурzшьном

выражении. Повышение жизненного

уровня социzшьно незащищенных
категорий граждан.

Социальное
обслуживание граждан,

достигших возраста 18

лет, признанных
нуждающимися в

социrшIьном
обслуживании ) за

искJlючением
государственного
полномочия по
социальному
оболуживанию граждан
пожилого возраста и

инвч1,IIидов , граждан
пожилого возраста и

инвапидов , граждан

,находящихся в трудной
жизненной ситуации , в

государственных
организациJIх
социzшьного
обслуживания,

2.4

.Що;rя инвалидов,
охваченных

реабилитационными
мероприятиями, от
общего числа
обратившихся
инвыIидов,
имеющих
соответствующие

рекомендации в

индивидуальных
программах

Реабилитационные мероприятия для
инвалидов по индивидучUIьным
программам

2.5 Создание досryпной
среды для ппвалидов

,Щоля расходов на

реализацию
дополнительных
мероприятий,
направленных на

повышение качества
жизни населения, в

общих расходах
Муниципа"lьной
программы

3. Подпрограмма
<<Реализацпя

дополнительных
мероприятий,
направленных Еа
повышение качества
жизпи паселенпя))

в
числах

(человек)

3. Щель: повышение качества жизпш, усиления социальной подд ержки отдельных категорпй

грая(дан, находящихся в трудной жизпешпой ситуацип или цуждающихся в особом участии
и общества.

3. Задача: оказание едпновремепной адреспой соцпальной помощи пуждающимся и социально

незащпщенным категориям граждан, семьям с детьмп, создапие доступной с

реабил стимулирование жизнепной актпвностп и
реды ,\я

,дороЕ.оптациа
жизнIl п

инвалидов, поддержку и
и инвалпдов.

отношение
расходов на

реализацию

мероприятий,
Hi

повышение
качества жизни

населения,

умноженного на
100%, к общим

расходах
Муниципальной

программы
центов

реабиJIитации



Средний доход
отдельных
категорий граждан
за счет
предоставления мер
социальной
поддержки

з.1. Меры социальной
поддержки отдельных
категорий граждаЕ

Количество граждан
получивших меры
социальной
поддержки

Средний доход на
одного гражданина
за сч9т социаJIьного
обеспечения

3.1 .1 Организация прочих
мероприятий в пользу
гра)кдан в целях
социrlJIьного
обеспечения

Организация мероприJIтий в целях
социального обеопечения граждан

Количество граждан
получивших
адресную
материальную
помощь

Средний размер
адресной
социальной
помощи на одного
получателя в

денежном
выражении

Оказание адресной
социа,lьной помощи
н\,д(Jающи]\1ся,
с оцIlа_lьно
незашI.1щенным и

други}1 категориям
граждан, а так же
семьям с деть},Iи в

соответствии с
Положением о ГIорядке
ок&зания материальной
помощи гражданам
Тисульского
муниципального
района, утвержденного
постановлением
администрации
Тисульского
муниципirльного района
от 25 апреля 201 8 года
Ng52-п

Предоставление адресной помощи,
как в денежном, так и в HaTyp{UrbHoM

выражении. Повышение жизненного

уровня как соци€шьно незащищенных
категорий граэкдан, так и наиболее
заслуженньтх жителей района.

J.
.2

1

отношение
общего
размера

денежных
выплат за
период к

количеству
получателей

за тот же
период

(тыс.руб.)

в абсолютных
числах

(человек)

отношение
общего
pulзMepa

денежных
выплат за
период к

количеству
получателей

за тот же
период

тыс.
в абсолютных

числах
(человек)

отношение
общего
размера
адресной

социальной
помощи за
период к

количеству
получателей

за тот же
период (тыс.

руб.)

\.'

ч,



количество
граждан,
получивших
компенсацию

расходов на
приобретение
твердого тоIlпива

Средний доход на
одного грiDкданина,
получившего
компенсацию

расходов на
приобретение
твердого тоIUIива

.J

3.1 Компенсация
гражданам расходов на
приобретение
твердого топлпва в

соответствии с
постановлением
администрации
Тисульского
муниципального района
от 19 августа 19J\b 1 12-п
<Об утверждении
порядка предоставления

дополнительной меры
социальной поддержки
гражданам,
являющимися
собственниками или
нанимателями жI4пых
помещений
многоквартирных
ДОМОВ ИЛИ ЖИJIЫХ

домов, а так же
гражданам, которым
собственник
предоставил право
пользования жилым
помещением
многоквартирного дома
}tпи жилым домом с

печным отоплением,

расположенных на
территории
Тисульского
муниципального

района, в форме
частичной денежной
компенсации расходов
на приобретение
твердого тоtlлива (угля)
в предела.\ норматива
потребления>

Социальная поддержка гражданам,
являющимися собственниками или
нанимателями жилых помещений
многоквартирных домов или жилых
домов, а так же гражданам, которым
собственник предоставил право
пользования жилым помещением
многоквартирного дома иJIи жилым

домом с печltым отоплением,

расположенных на территории
Тисульского муниципirльного

района, в форме частичной денежной
компенсации расходов на
приобретение твердого тоLпива
(угля) в пределах норматива
потребления

Количество лиц,
награжденных
званием <почетный
житель Тисульского

района>

з.2 Осуществление
ежемесячной денежной
выплаты лицам,
нагр'l)кденным званием
<<Почетный )t(итель
Тисульского района> в

соответствии Решением
XXXIII СеССИИ III
созыва Тисульского
районного Совета
Народных депутатов от
26 июня 2009 лЪ 218
кОб утверждении
Положения кО порядке
присвоения почетного
званиJI кПочетный
житель Тисульского
района Кемеровской
области>

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

района>.

Средний доход на
одного гражданина)
получившего
денежную выплату
лицам,
награжденным
званием
<<Почетный житель
Тисульского
района>

в
числах

(человек)

отношение
общего
размеръ

денежных
выплат за
период к

количеству
получателей

за тот же
период (тыс.

руб.)

числах
(человек)

отношение
общего
размера

денежных
выплат за
период к

количеству
получателей

за тот же
период (тыс.

в
'l:



\D

5

з.3 назначение и выплата
пенсий за выслугу лет
муниципальным
служащим в

соответствии Решение 6

сессии 5 созыва Совета
народных деtryтатов
Тисульского
муниципального района
от 30 декабря 2016 J\Ъ

27 кОб утверждении
положения <о пенсиях
за выслугу лет лицам,
замещавшим
муниципальные
должности Тисульского
муниципаJIьного района
и должности
муниципrlльной службы
Тисульского
муниципального

района>

Пенсия гражданам, замещавшим
муниципальные должности
Тисульского муниципirльного района
и должности муниципаJIьной службы
Тисульского муниципального района

количество
муницип€tльных
служащих
получающих
выплату пенсий за
выслугу лет

в абсолютных
числах

(человек)

отношение
общего
размера

денежных
выплат за
период к

количеству
получателей

за тот же
период (тыс.

руб,)
в абсолютных

числах
(человек)

С)тношение
общего

размера
денежных
выплат за
период к

количеству
получателей

за тот же
период (тыс,

руб,)

4. Щель: обеспечивающие выполнение исполнительным оргапом муницппальноЙ власти
отраслевой компетепции и уполномоченЕымп органами местпого самоуправления полномочпЙ
по реализации едипой государственной социальной политики в сфере соцшальпоЙ поддерlкКИ П

социального ванпя населения.
4. Задача: реализация основных направлецшй и приоритетов государственноЙ пOлптпКИ по

вопросам социальной поддержки п соцпального обслуживанпя населепия, подготОвКа
аIIалитпческих п шрогнозных оценок, определение персшективIIых шаправЛеНr.lЙ п осноВпых
прпоритетов развития, оргапизация внедрешия новых социальных технологий, оргаЕизационное
rl методическое обесшеченше развитиff системы социальпой шоддержки п соцИаЛЬНОГО

обслуrкивания населешпя, управление муциципальной системой соцlлальных служсб раЙОна.

отношение
расходов на

управление
Муниципальн
ой

Средний размер
пенсии на одного
получателя

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

Средний размер
социальной помощи
на одного
получателя

3.4 Предоставление мер
социальной поддержки
ветеранам военной
службы, членам их
семей, ветеранам
боевьж действий и

инвfu,Iидам военной
трав]\Iы в соответствии с

постанов.rениелt
администрац!lи
Тисульского
муниципа!,Iьного района
от 22 августа 2014 }lЪ7l-п
об утверждении
Положения о Порядке
предоставления

социа,rьной поддержки
ветеранам военной
службы, членам их
семей, ветеранам
боевых действий и
инвЕlJIидам военной
травмы Тисульского
муниципального района)

Пенсия ветеранам военной службы,
членам их семей, ветеранам боевых
действий и инв€lJtидам военной
травмы

.Щоля расходOв на

управление
муниципальной
программой в
общих расходах

4. Подпрограмма
<<Повышенltе
эффектшвпостп
уIIравленшя системой
социальной



поддержкп ш

соцпального
обслужпвания>>

муниципальной
программы

4.1 Социальная поддержка
и социrLтьное
обслуживание
населениlI в части
содержаниJl органов
местного
самоуправления

Согласно утвержденной бюджетной
смете.
Мероприятия, направленные на
управление системой социальной
поддержки и социrl,.lьного
обслуживания

!оля освоенных
средств в общем
объеме средств,
предусмотренных
на реzl',lизацию
подпрограммы

4. Ресурсное обеспеченце реализацпп Муниципальной программы

Объем финансовых

програrtмой
умноженного
на 100%. к
общипr

расхода}1
муниципа-lьно
й програмлtы

отношение
объема
освоенных
средств
подпрограммь]

умноженного
на 1000%, к
общему
объему
средств,
предусмотрен
ных на

реализацию
подпрограммы
(про

тыс.
202З год

114 318,1

l02 913,7

8

l l {tr{.4

1

t}

1

900,0

\,
1

{}

900,0

{,

Наименование Муниципальной
программы, подпрограммы,

меродриятия

Источник
финансирования 2021 год

LvvDDrл Pgl9JPl9Ul

2022 год

Всего l2s 231,4 116 883,1

Облас,l,ной бюджс,l, |02 913,7 102 913,7
tBell* 

{э;л,ll *,lt ы i.i

firrlдж;*,и
0 2$ýý,{}

Муницппальная rrрограмма
<.tСоциальrrая поддержка населенпя
Тпсульского мунпципального
райопа>>

Бжl.цiлr'е,л,
' i' и с"1,-"п ья: K:*l 1,o

му |ý \4l_\r|.|ur\JIlэl3 {}х,{}

gl;* iictж;;l

22 3|1,7 х , "{04,_{

Всего 1445,1 1445,1
{ý}*; к *{;*л.; я g, л,t bl,i,i

fils;j{и{*1,1,
t.} t}

{)бластпой бюдхtет l445,1 1445,1

1. Подпрограмма <<Реалшзация мер
социальпой поддержки отдельцых
категорпй граяqдан)

}.igrtl,{жслзт

Tlrcr-;lыKtll,tl
hlY,1 rýr'.м rп rr;l,}r, t}r,{}

p*xi\t.ll'ttl

q,
{}

Всего 900,0 900,0
фr;}*r;я,llьшл,л*i
бяr;;{;ке,t,

{} {}

Oб;lacl*H ой бюдrrсе,r, 900,0 900,0

1.1. Обеспечение мер соцпальной
поддержкп ветерапов труда в
соответств}м с Законом Кемеровской
области от 20 декабря 2004 года }&
105-ОЗ кО мерах социальной
rrоддержки отдельной категорпи
ветеранов Великой Отечественной
войцы и ветеранов труда).

ýкtллкс,r,
Т'ксу;lьrкttлчl
itry *{ н l{и |l *.!l1> х, {Jl, Ез

хэtzý}чзtl,;ъ

0 |3



\}

\)

Всего

10,0 10,0

{t}*jtlэрt*,з t,lt яя й

#кl;tlя*т,
t) {}

l0,0 10'0{Jбластной бrолrrсет

t} t}

friиl"Itlфie,l,
"i'"K{:y.tr*ncKtlr*

ну!.{ иr{fi Il i} j\\э\ltlt"l"|

p*liitlи*

1.2. Обеспечение мер социальной
поддержки ветеранов Великой
Отечественной войны,
проработавших в тылу в период с 22
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не
менее шести месяцев, искJIючая период

работы на временно оккупированных
территориях СССР, либо
нагрz})Iценных орденами и мед€Lлями

СССР за самоотверженный труд в

период Великой Отечественной войны,
в соответствии с законом Кемеровской
области от 20 декабря 2004 года J\Ъ

105-ОЗ кО мерах социальной
поддержки отдельной категории
ветеранов ВОВ и ветеранов труда).

Всего 10,0 10,0

t} 8
d}*il*prt;lbx ьl й

frKli{lK* r

10о0Областrrой бюджет l0,0

t,} t}

1.3. Обеспечение мер социальной
поддержки реабилитированных лиц и

лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий, в

соответствии с Законом Кемеровской
области от 20 декабря 2004 года М
1 14-ОЗ кО мерах социальной
поддержки реабилитированных лиц и
лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий>.

lilпдхс*т,
'1'иt1,.rlьскttl,tз

}l у}rи r,l |II}r!"rlt, ll(}г{}

р*lii**r*

Всего 24,1 24,1

{} {}
Ф*з,ll*рir"l: ьш ы i{

fiKi;лiKs}T,

24,1 l4,1об;Iастной бюджсет

{}

Бttl/\,rкt,ч,

Tи*,:y"lxbcKtlr ql

}ty{} шц}rшr}л]t h}i {}t,{}

уlи iitlH а

(}

1,4. N4еры соцлtапьной поддержки
отдеJьных категорий многодетных
матерей в соответствии с Законом
КемеровскоЙ об]]асти от 8 апреля 2008
годаJ\Ъ 14-ОЗ кО мерах социальной
поддержки отдельных категорий
многодетных матерей>) гражданам,
имеюцим детей"

10,0Всего 10,0

0ý)е]]ерн;тrолgый
ýкl,tл*сlз,

t,

10,0областной бюлхсет 10,0

{i

БKli.{irt*l,г
"I'rl ty;l b*Ktlt,o
&}У1{ ll i{ ll ýl!'},]U\,*Xl||t'

trъtхi*ом*

1.5. Меры социальной поддержки
отдельных категорий пршемных
родштелей в соответствии с Законом
Кемеровской области от 7 февраля
201З года Ns 9-ОЗ кО мерах
социальной поддержки отдельной
категории приемных родителей>

50,0 50,0Всего

t} {l
ф}c;teylд;l btt ы й

ýкliа;ые,r

s0,0 50,00б;lас,r,ной бюджет

{}0

}iиlдiKe,r,
Тиtу;,лъt:нtlлч.л

ý{yr* и fi ltýfi.il bt{{}r"{}

trэпйt:,лtl,а

1,6. Меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан в

сOответствии с Законом Кемеровской
области от27 января 2005 года Np 15-

ОЗ кО мерах социальной поддержки
отдельных категорий гршкдан))

441,0441,0Всего

0 "0
týза;;д*gз;r;iь*r ыi{
бHrj.ti,Ke,l,

441,044t,aОбластной бюджет

t,l0ýкrд;кеr,

1.7. Выплата соци€шьного пособия на
погребение и возмещение расходов по
гарантированному перечню услуг по
погребению в соответствии с Законом
Кемеровской области от 07 декабря
2018 годаNs l04-ОЗ <О некоторых

]

10,0

0

10,0

10,0

{}

l0,0

{}

t,

24ol

t,

{}

24о|

10,0

8

10о0

50,0

fl

50,0

441,0

{}

441,0

t

0

t,

l

{}



96 5б3,9Всего 93 998,9
t}Зr;l*iэх;lыл t*ii
бкljtr;лt* к,

{l } ý{,S,t}

90 49в,9 90"*98,9Областпой бюлrrсет

3 s0{},t} ;} st}t}.t}

2. Подпрограмма <ёазвитше
социального обслуживания
населения)>

ýкlдж*т
'|"r**:y;l t"cKot,ll
}!yll KllиIl*r;}bit{}I,{}
pai,itll;я
Всего 3500,0 3500,0

{i
{ýrtl]&*trlia,x bll bl й

бKll{lиtT,
t_}

0областной бюлже,l, 0

2.1.Обеспечение деятельности
(оказание услуг) учреждений
социrl,,Iьного обслуживания граждан
пожилого возраста, инвrL,Iидов, и

других категорий граждан,
находящихся в трудной яtизненной
ситуации, за счет оказания услуг по
предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности (МКУ
цсо)

":} ýýЕ,{}

}ittl1,li*cc,l,

'{'иl:"v,;rbcжtl;,*l

h{}'ý 
't 

t{lX ИП.]*irll{,}Г{}

рiейон* "} ${.}{},i)

18 241,1Всего |8 24l,|
Ф*i{t,prt;lbttbp ji

{iиll}:K* л,

{_} {}

Областной бюджет 18 241,1 18 241,1

2,Z. Обеспечение деятельности
специzulизированных учреждений для
несовершеннолетних, нуждающихся в

социальной реабилитации, иных
учреждений и служб,
предоставляющих социаJIьньlе услуги
несовершеннолетним и их семьям
(мку срц)

!iюli1,1,;* t,

TИc]r.llbtlKtзя,o
}Iyш}I rl rl шrl;xr}lt{,}t,t}

1л*йоия

t} t}

Всего
12,0

12,0
{{,lq]lý 8 ýli*"l l t" lя bl ii
{.iкll{и;r,л,

(} {}

0бластпой бюдrкет
12,0 12,0

2.З. Меры социальной поддержки

работников мунпцппальных
учреждепий социальfiого
обслуживания в виде пособий и
компенсации в соответствии о Законом
Кемеровской области от 30 октября
200'7 года м 132-оЗ ко мерах
социальной поддержки работников
муниципальных учреждений
социального обслуживания)

ýз*сзit'Ж*'п'

' l" zа су,:а,z, t хs tls, <э

hly 11 и llýlll rul I} н {}r,{)

p*i{or**l
0 {}

Всего 72 245,8 72 245,8
(Il*:д*prl,:bll ый
бюlлNс*,l"

fi l.I

06ластной бюлжет 12 ?45,8 72 245,8

2.4. Социальное обслуживание
гр€Dкдан, достпгших возраста 18 лет,
признанных нуждающимися в

соци€lJIьном обслуживании , зо
искJlючением государственного
полномочиll по социальному
обслуживацию граждан пожилого
возрастаиинвалидов,граждан
пожилого возраста и инвчLIIидов ,

граждан ,находящихся в трудной
жизненной ситуации , в
государственных организациях
соци€шьного обслуживания.

!iш,ilжс,r,
T*lc.v;rbcKtl*,cl

\\У ХХ Иl\rll1r|J tr Ir I| 0Г{}

р*rйож;r
{} {}

Всего 0 25б5,0

{,ý}яд tl tlla.; l l." tt ьл l",i

0иl]{lffeT
{} 2${]}ý,{}{.}

областной бюджет 0 0

l

вопросах в сфере погребения и
похоронного дела в Кемеровской
0бласти)

2.5. Создание системы
долговременного ухода за граяtдацами
пожплого возраста п инвалидами

'tr'иc,,v-,lt*"cHrll *
ж у ýi к }{ }t ш ,}rtylatý{}1,{l

tt{}lr*

93 998,9

i]

90 498,9

"} 5с{},(}

3500,0

0

"} s{}{,},с

18 241

{.}

t}

ti

18 24l,|

|2

{}

l2,0

ll

72 245,8

ti

72 245,8

tr

{,}

0

{}

0



ý

ь

[iилл;де,r
'l'иcy;lbcK*r,o

&{.V ш }t ll tt fi 
'Ul 

lr }I {,}t'{}

w*]"iЙt kl.\

t} t}

Всего 18817,7 7904,4

{j вФ*дtlхз*t,;льм ый
i}юlл:ке,r

006;rac,l,Hoй бюджет 0

tr88|1,& 7ry|.):1,4

},: l{};tl*te'y'

'tr'иcy,llbeкшго

И УШ 1l Yt}l ШrrЛirtlOГ{}

р*Ислжм

3. Подпрограмма <ёеализация
дополЕительных мероприятий,
направлеЕных Еа повышецие
качества жIлзни Еаселения)

13286,0 4195,6Всего

Фе.iлtlgл*л;льл*ыii

бu*;,{лмg,r,

q} с

0()бласr,нtlй бюджет 0

1-}?f*6,{l "{l,q$,{}

{экуtз,'дЕ,*,'х'

'ý'иcy.llbt:Ktlгcl

3{У il Ж }{}fr }I tlJl tз}{0l't}

p*i,itrкя

3.1. Меры социальной поддержки
отдельЕых катеrорий граждан

571,0Всего 571,0

t}
{X]lcJ-lep*l;llnи п* й

fl*tlдxt*l,,l,
i}

0 00бластпол"i бюднсет

ý71,{}

БKll{xc*,l,
' 
ý' ýl f l,.it lпс l-{}г{l
,чYлtл,{ t{ и{t{l"ll hI.1t}}"t}

рirйtlжtr

$7, ,с

3.1.1 Организация прочих
мероприятий в пользу граждан в

целях социzшьного обеспечения

237,0 z37 n0Всего

{,} t}
{ý}*":j*g gl*,t Ь:l l'r Й

Sиl;}исе l

0Областпой бюджсет 0

3,31,1, 137,{t

ý lql,illlc*,-x,

Т'исз,;lъr;кtrr,*
мVжеI ц mII8"цill{t}l,(}

риiiпн*

3,1.2. Оказанлlе адресной социальной
помощи нухцающимся социаJlьно
незащищенным и другим категориям
граждан, а так }(е семьям с детьми в

соответствии с Положением о Порядке
оказания материальной помощи
гражданам Тисульского
муниципального района,
утвержденного Постановлением
администрации Тисульского
муниципtlльного района от 25 апреля
201 8 года Ns 52-п

|2478,0
3387,бВсего

{.}

t}t1,1 tl p ;t"1,1 l" ll ы ti

firtл,l{жg,r,
0

00бластпой бtоджет 0

1i;l78,{} 3387,{э

\lztlirУКе"r

Т-ису;lьскtзл.*
ý{УН t{ l{Иfi *}"]1I}Ш{}l't}

уъ'а-iitlжzr

3.1.З. Компенсация гражланам 
|

расходов на приобретение тверлого 
|топлива в соответствии al

Постановлением администрации 
]

Тисульского муницип€Lпьного района 
]

от 19 августа 2019 Nb 112-п (Об

утвержденйи порядка предоставления

дополнительной меры ооциа,rьной
поддержки гражданам, являющимися
собственниками или нанимателями
жилых помещений многоквартирных
домов или жилых домово а так же

гражданам, которым собственник
предоставил право пользования жилым
помещением многоквартирного дома
или жилым домом с печным
отоплением, расположенных на

территории Тису4ць9д9го

]

t,

7904,4

t}

0

71,}{},4,,ý

4195,6

{i

0

4|"$ý,$

571,0

ý-/r,|\

231,0

{}

0

х37,l,

3387,6

|\

0

{,}

0

338'7,tз

l



муниципаJIьного района, в форме
частичной денежной компенсации
расходов на приобретение твердого
тоItпива (угля) в пределах норматива
потребления>

Всего 149,0 749,,0

Фе;tr*rl*t,льлtы j4

ffiиt/{}ei*T,
Ф

0б;tаgr,ной бюдrкет 0 t)

З.2. Осуществление ежемесячной
денежной выплаты лицам,
нагр€Dкденным званием <<Почетrrый
житель Тисульского района) в
соответствии Решением XXXIII
сессии IIi созыва Тисульского
районного Совета Народных депутатов
от 26.06.2009 М 218 кОб утверждении
Положения кО порядке присвоения
почетного звания <почетный житель
Тисульского района Кемеровской
области>

Тiltlди,ltlз,
Tиr:y,i;b*lKtlx,t,l
М У ý1 И r.\ ý* || r' J'ý lэ l| {} Т {.|

glil iitll*l* 1:*9,\| 7 44},t,

Всего 4 679,7
я,}lg.цеtrл;л.;l bl* l"l i{

{iKrjt:Kg,l,
{} {l

Облястной бюджtет 0 0

3.3. Назначение и выплата пенсий за
выслугу лет муниципальным
служащим в соответствии с Решением
б сессии 5 созыва Совета народных
депутатов Тисульского
муниципального района от З0.12,2016
Nq 27 <Об утверждении Положения кО
пенсиях за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципrLтьные
должности Тисульского
муниципального района и должности
муниципальной службы Тисульского

ýкlл;кеr,
'|'исy,iлl"*:ыпr,tt

ýq у |.| лц 1\ иll i\l п1}ш 0 х, {:,

sтм,iitlлхш
-{6?9.7 2ý5tэ,1

Всего 103,1 103,1

*,!э*/( tl р it"lt ь ll ы i.*

fi K;1,1{иltt l i) i]

t)6llac,l,Hoй бюлrке,r, 0 0

З.4, Предоставление мер
поддержки ветерапам военной
службы, членам их семей, ветеранам
боевых действий и инвuulидам военной
травмы в соответствии с
Постановлением администраци4
Тисульского муниципaльного района от]
22.08,20l4 J\Ъ '77-п об утверждениrt
Положения о Порядке предоставления
социальной поддержки ветеранам
военной службы, членам их семей,
ветеранам боевьж действий и
инвzlJIидам военной травмы

района)

социальной

|Гисульского

IiKl,,tiK*,t,

Тшс:y.lльсl*фl,а
llry}t tI t{и r,' e'j}!:}!{}ý-{}

ylniitltltl

l{}J,i l t};},,

Всего 10 9б9,7 l0 969,7

ф*]-! *fl;,l, l l" ll lul *i

fiиut:мсr, [} i}

Об;lасr,ноti бюджсl, 10 969,7 l0 969,7

4. Подпрограмма <<fIовышенпе
эффектшвностп управленпя
спстемой сбциальной поддержки и
соцпального обслуживаппя>

ýiлсl11"мЕы,н,

Т ххt,у,rхьt.ж"tзх,ll

k\У XXXq 

'ýý*ll 'l,] 

} }, t{ {}r'{}

5эiхМuхеа

t}
{}

Всего 10 969,7 10 9б9,74.1. Социальная поддержка и
социzшьное обслуживание населения в
части содержаниJI органов местного

t}lg;д*;r*r;lb}* ыit
бMlllи*q:r,

0
'}

749,0

ll

119,t}

2 856,7

i}

0

?,$s{i,?

103,1

{}

0

,ilJ,l

1,0 969,7

0

10 969,7

|0 969,7

U

{

{.}

{l

28s6,7

(}



самоуправления (j (r.l а ст н cl й б кrl;дет l0 969.- 1{l ч69.- 1t} 969.?

Бю.t:*iет
Тнс.чльского
:1,1YаЕItнlIальýого
agoHa

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципа;rьной
программы

(по годаМ реализации мупиципальной программы)

плановое значение покtвателя

2023 год

0,9

4,7

95,0

56

16,0

0

\ý

98 5

ъ

(lU

2022 rод202l год

Единица
измерениr{

наименование
целевого показателя

(индикатора)

наименование
Муниципальной

программы,
подпрограммы,
мероприятий

0,9коэффициент 0,9
Коэффиuиент оценки
эффективности
программы

25процентов 25

,Щоля граждан,
получающих
поддержку в общеli
численности
населения
Тисульского
муниципаJIьного

района

98,5процентов 98,5

,Щоля лиц,

удовлетворенных
качеством
обслуживания от
общего числа
обслуживаемых

МуппципальЕая
программа
<<Социальная
поддер}кка
паселеЕпя
Тисульского
муницшпальЕого
райопо>

4,,| 4,,7тыс. руб
Средний размер
денежных выIlлат на
одного получателя

95,0процентов 95,0

Уровень
предоставления мер
соltиальной
поддержки отдельным
категориям гра)кдан в

денежной форме

1. [Iодпрограмма
<<Реализация мер
соцпальной
поддержки
отдельных
категорий граждан))

56 56человекКоличество ветеранов
труда

16,016,0тыс. руб.Средний доход
ветерана труда за счет
предоставления мер
социальной
поддержки в денежной
форме

1,1. Обеспечение мер
социальной
поддержки ветеранов
труда в соответствии
с Законом
Кемеровской области
от 20 декабря 2004
года Ns l05-оЗ (о
мерах социа-гIьной
поддержки отдельной
категории ветеранов
Великой
отечественной войны
и ветеранов труда)

25



t

10,0 10,0

1.2. Обеспечение мер
социальной
поддержки ветеранов
Великой
отечественной
войны,
проработавших в
тылувпериодс22
июня 1941 года по
9 мая 1945 года не
менее шести месяцев,
исключая период

работы на временно
оккупированных
территориях 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 105-ОЗ (О
мерах социальной
поддержки отдельных
категорий ветеранов
ВОВ и ветеранов
труда)

Средний доход
труяtеника тьша за
счет предоставления
мер социальной
поддержки в денежной
форме

lJUины,
тыс. руб

количество

реабилитированных
лиц и лиц, признанных
пострадавшими от
политических
репрессий

человек 11.3. Обеспечение мер
социальной
поддержки

реабплитированных
лпц и лиц,
признанных
пострадавшими от
политических
репрессий, в

соответствии с
Законом Кемеровской
области от 20 декабря
2004 года хЪ l 14- оЗ
<О мерах социальной
поддержки
реабилитированных
лиц и лиц,
признанных
пострадав]пими от
политических
репрессий>

Средний доход
реабилитированного
лица за счет
предоставления мер
социальной
поддержки в денежной
форме

тыс. руб. l0,0 10,0

количество
многодетных матерей

человек 2

Количество ветеранов
Великой
отечественной войны.
проработавших в
тылувпериодс22
июня 1941 года по
9 мая 1945 года не
менее шести месяцев,
искJIючая период

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

СССР за
самоотверженный
труд в период Великой
отечественной

человек 1

10,0

10,

L,,

1

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

Законом Кемеровской
области от 8 апреля

1

2

1



ý

ýrъ

2008 года м 14-оЗ (о
мерах социа-rьной
поддержки отдельных
категорий
N{ногодетных
мате еи))

l2,1Средний доход
многодетной матери за
счет предоставления
мер социальной
поддержки в денежной
форме

тыс. руб 72,1

1Количество приемных
родителей

человек

тыс. руб. l0,0 1 0,0

1,5. Меры социальной
поддержки отдельной
категории приемных
родителей в

соответствии с
Законом Кемеровской
области от 7 февраля
2013 года М 9-ОЗ кО
мерах социальной
поддержки отдельной
категории приемных
родителей>

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

зКоличество граждан
получающие меры
социальной
поддержки

человек J

тыс. руб, 16,6 16,6

1,6, Меры социальной
поддержки
отдельных
категорий граждан в

соответствии с

Законом Кемеровской
области от 27 января
2005 года Ns 15-оЗ ко
мерах социапьной
поддержки отдельных
категорrtй граrкдан)

Средний доход
отдельных категорий
граждан за счет
предоставления мер
социальной
поддержки в денежной
форме

единиц 55 551.7. Выплата
социrt'lьного пособия
на погребение tl
возмещение расходов
по гарантированному
перечню услуг по
погребению в

соответствии с
Законом Кемеровской
области от 7 декабря
2018 года J\Ь104-оЗ
кО некоторых
вопросах в сфере
погребения и
похоронного дела в
Кемеровской
области>.

количество
произведенных выплат
соци€l,чьного пособия
на погребение

процентов l00 100Соотношение средней
заработной платы
социiLчьных

работников со средней
заработной платой в

регионе
процентов 105 105

2. Подшрограмма
<<Развитие
социальпого
обслуживаgпя
населения)}

Темпы роста оплаты
труда социаJ]ьных

работников к
предыдущему году

98,0 98,0.Щоля граждан,
получивших
социаJIьные услуги в

учреждениях
социrlJIьного

процентов2,1. Обеспечепие
деятельностш
учрежлений
соцпального
обслуживанпя

a
J

12.1

l0,0

16,6

55

100

105

98,0

I 1 1



!оля граяцан,
получивших
социilJIьные услуги в

учреждениях
социzlJIьного
обслуживания
населениlI, в общем
числе грал(дан
Тисульского
муниципального

процентов 20,0 20,0

граждан пожилого
возраста, инвалидов и
других категорий
граждан,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации ,за счет
окzLзания услуг по
предпринимательской
и иной приносящей
доход деятельности

2.2. обеспечение
деятельltости
специаJIизированных

учреждений для
несовершеннолетних
, нуждающихся в
социальной
реабилитации, иных
учреждений и служб,
предоставляющих
соци€1,1lьные услуги
несовершеннолетним
и их семьям

Уровень
удовлетворенности
качеством
предоставленных

процентов 98,0 98 0

поддержки
работпиков
муниццпальпых
учреrlцений
социального
обслуживания в виде
пособий и
компенсации в
соответствии с
Законом Кемеровской
области от З0 октября
2007 годаЛЪ 132-оЗ
<О мерах социальной
поддержки
работников
муниципчшьных
учреждений
СОЦИZLПЬНОГО

2.3. Меры социальной

'живания))

количество
работников
учреждений
социutльного
обслуживания,
получивших
компенсации

человек 12 12

2.4. Социальное
обслуживание
граждан, достигших
возраста 16 лет,
признанных
нуждающимися в
СОЦИZLПЬНОМ

обслуживании , за
исключением
государственного
полномочиlI по
социальному
обслуживанию
граждан пож}UIого

и

Количество граждан,
признанных
ну){(Дающимися в
социtlllьном
обслуживании
,достигших возраста
18лет,за
исключением граждан
пожилого возраста и
инв€L.lидов

человек 1027 1027

1

обслуживания
населениrI, в общем
числе граждан,
обратившихся за
получением
социrlJtьных услуг в

учрежденI4Jл
социального
обслуживания
населениjl

20,0

98,0t

1,2

1027

--

\
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, граждан пожилого
возраста и инвалидов

, граждан

,находящихся в

трудной жизненной
ситуации , в

государственных
организациях
социrшьного

3.1.2,оказание
адресной
социальной помощп
нуждающи,мся,
социrшьно
незащищенным и

другим категориям
граждан, а так же

ц_\

98

6,9

)з

500

0,з8

79

98процентов 982.5. Создание
доступной среды для
пнвалшдов

.Щоля инвалидов,
охваченных
реабилитационными
мероприJттиями, от
общего числа
обратившихся
инвалидов, имеющих
соответствующие
рекомендации в

индивидуальных
программах
реабилитации

6,8проце}Iтов 15,03.Подпрограмма
<<Реализация

дополЕительных
мероприятий,
направленных на
повышеЕпе качества
жизЕи Еаселения>>

.Щоля расходов на

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

общих расходах
Муниципальной
программы

Z,)/,)Средний доход
отдельных категорий
граждан за счет
предоставления мер
социа-гlьной
поддержки

тыс. рубЗ.1. Меры социальной
поддержки
отдельных
категорий граждан

500 500человекКоличество граlкдан
получивших меры
социальной
поддержки

0,з 8Тыс. руб 0,з 8Средний доход на
одного граждани}{а за
счет социального
обеспечения

3.1 ,1 ,Организация
прочих мероприятшй
в пользу граждан в

целях соци€U]ьного
обеспечения

,l9
человек 79Количество грФкдан

получивших адресну}о
материальную помощь



у
семьям с детьми в

соответствии с
положением о

Порядке оказания
материальной
помощи гра){цанам
Тисульского
муниципЕL.lьного

района,
утвержденного
постановлением
администрации
Тисульского
муниципального

района от 25 апреля
20l8 годаNs52-п

J 0Тыс. руб з,0Средний размер
адресной социа,rьной
помощи на одного
получателя в

денежном выражении

941,00Количество граждан,
получивших
компенсацию
расходов на
приобретение
твердого топJIива

человек з4бб,03.1 .З.Компенсация
гражданам расходов
на приобретенпе
твердого топлива в

соответствии с

постановлением
администрации
Тисульского
муниципального
района от 19 августа
19Ns 112-п (об
утверждении порядка
предоставления
дополнительной меры
социальной
поддержки
гражданам,
являющимися
собственниками или
нанимателями жилых
помещений
многоквартирных
домов или жилых
домов, а так же
гражданам, которым
собственник
предоставил право
пользования жl.Lпым
помещением
многоквартирного
дома или жиJIым
домом с печным
отоIUIением,

расположенных на
территорци
Тисульского
муниципального

района, в форме
частичной денежной
компенсации
расходов на
приобретение
твердого топпива
(угля) в пределах
норматива
потребления>

Средний размер
компенсации на
одного человека

Тыс.руб. з,6 a
J 6

з,0

941,00

L
з,6

t



a

\J

з,0

3.2. Осуществление
ежемесячной
денежной выплаты
лицам, награжденным
званием <<Почетный
житель Тисульского
района> в

соответствии
Решением XXXIII
сессии III созыва
Тисульского
районного Совета
Народных дегryтатов
от 26 июня 2009 JYg

21 8 (Об утверждении
положения ко
порядке присвоения
почетного звания
<почетный житель
Тисульского района
Кемеровской
области>

Средний размер на
одног0 получателя

Тыс.руб, ,J 0

количество
муницип€lJIьных
служащих
получающих выплату
пенсий за выслугу лет

человек 51 51

8,2

3.3. Назначение и
выплата пенсий за
выслугу.пет
муниципальны}I
служащнм в

cooTBeTcTB}trr Решенлtе
6 cecctrt,t 5 созыва
Совета наро.]ных
деп),татов
Тисульского
муниципа-Iьного
района от 30 лекабря
2016 NЪ 2'] цоб
утверждении
положения ко
пенсиях за выслугу
лет лицам,
замещавшим
муниципальные
должности
Тисульского
муниципального
района и должности
муниципальной
службы Тисульского
муниципального
района>

Средний размер
пенсии на одного
получателя

тыс, руб. 8,2

28Количество ветеранов
военной службы,
членов их семей,
ветеранов боевых
действий и инв€ulидов
военной травмы

человек 28

Количество лиц,
награжденным
званием <почетный
житель Тисульского

района>

человек 1,7 17 17

з,0

51

z8

28

З.4. Прелоставление
мер социалЁной
поддержки ветеранам
военной службы,
членам их семей,
ветеранам боевых
действий и инвzL]Iидам
военной травмы в
соответствии с

постановлением
администрации
Тисульского



Средний размер
социальной помощи
на одного получателя

тыс. руб 0,з 0 J)

4. Подпрограмма
<<Повышепце
эффективности
уtrравлеIIпя
системой
соцшальной
поддержки и
соцпальпого
обслyжпвацпя>>

!оля расходов на

управление
муниципальной
программой в общих
расходах
муниципальной
программы

процентов 8 8) 9,4

4.1.Социальная
поддержка и
социzlllьное
обслуживание
населения в части
содержаниJl органов
местного
самоуправления

!оля освоенных
средств в общем
объеме средств,
предусмотренных на

реzrлизацию
подпрограммы

процентов 96,0 96 0

r

муниципrlJIьного

района от 22 августа
2014 ЛЪ7l-п об

утверждении
Положения о Порядке
предоставления
социальной
поддержки ветеранам
военной службы,
членам их семей,
ветеранам боевых
действий и
инв€lJIидам военной
травмы Тисульского
муниципаJIьного

0,3

9,6

96,0

б. Сведепшя о плаппруемых зпаченпях целевых показателей (ппдикаторов) мунпципальной
ПРогРаммы н.a202I год (очередноЙ год реализации муппципальной программы)

ГIллановое значение показателя на2021 гс,\

январь _

декабрь

0,9

30,5

t

наименование
Муниципальной

программы,
подпрограммы,
мероприятий

наименование
целевого показателя

(индикатора)

Единица
измерениJI

январь_
март

январь
июнь

январь -

сентябрь

Коэффициент
оценки
эффективности
программы

коэффициент 0,9 0,9 0,9

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

процентов 2|,5 24 5) 2,7,5

Мунпцппальпая
программа
<<Соцпальная
поддержка
паселения
Тисульского
мунлtцппального
района>>

.Щоля лиц,

удовлетворенных
качеством
обслуживания от

процентов 98,5 98,5 98,5 98,5



4,2з,6

тыс. руб.

1J

Средний размер
денежных выплат
на одного
получателя

95,095 0 95,0процентов

Уровень
предоставления мер
социальной
поддержки
отдельFIым
категориям граждан
в денежной форме

1. Подшрограмма
<<Реалпзацшя мер
соцпальной
поддержки
отдельных
категорпй граждан))

28 42человек |4количество
ветеранов труда

16,0 16,016,0Средний доход
ветерана труда за
счет предоставления
мер социаrьной
поддержки в

денежной форме

тыс. руб

1.1, Обеспечение мер
социальной
поддержки ветеранов
труда в соответствии
с Законом
Кемеровской области
от 20 декабря 2004
года }Ъ 105-оЗ ко
мерах социzulьной
поддерж(к}r отдельной
категориI{ ветеранов
Великой
отечественной войны
и ветеранов тр},Jа))

00человек 0количество
ветеранов Великой
отечественной
войны,
проработавших в
тылувпериодс22
июня 1941 года по
9 мая 1945 года не
менее шести
месяцев, исключая
период работы на
временно
оккупированных
территориях СССР,
либо награжденных
орденами и
медаJчями СССР за

самоотверженный
труд в период
Великой
с)течественной
войны

общего чисJа
обслуживаеrtых

\ь

,l 1

95,0

56

16,0

1.2. Обеспеченl]е Ir,1ер

соци€lJIьноl",I

поддержки ветеранов
Великой
отечественной
войны,
проработавших в
тылувпериодс22
июня 194 l года по
9 мая 1945 года не
менее шести месяцев,
исключая период

работы на временно
оккупированных
территориях СССР,
либо награжденных
орденами и медчцями
СССР за
самоотверженный
труд в пернод
Великой
отечественной

1

.-



/
воЙны, в
сOответствии с
Законом Кемеровской
области от 20 декабря
2004 годаЛЪ 105-ОЗ
кО мерах социальной
поддержки отдельной
категории ветеранов
ВОВ и ветеранов
труда).

Средний доход
труженика тыла за
счет предоставления
мер социальной
поддержки в

денежной форме

тыс. ру0. 0 0

количество
реабилитированных
лиц и лиц,
признанных
пострадавшими от
политических
репрессий

человек 0 0 01.3. Обеспечение мер
социальной
поддержки

реабилитированных
лпц и лиц,
признанных
пострадавшими от
политических

репрессий, в
соответствии с
Законом Кемеровской
области от 20 декабря
2004 года <О мерах
социальной
поддержки

реабилитированных
лиц и лиц9

признанных
пострадавшими от
политических
репрессий>.

Средний доход
реабилитированного
лица за счет
предоставления мер
социальной
поддержки в

денежной форме

тыс. руб. 0 0

количество
многодетных
матерей

человек 0 1 01.4. Меры социальной
поддержки отдельных
категорий
многодетных
матерей в
соответствии с
Законом Кемеровской
области от 8 апреля
2008 года J\ф 14-ОЗ кО
мерах соци:t.tьной
поддержки Ьтдельных
категорий
многодетных
матерей>

Средний доход
многодетной матери
за счет
предоставления мер
социальной
поллержки в

е

тыс. руб. 0 1 2 1 0

10,0

10,0

72,1

а

0

0

l



1

\_t
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1,1IJClКо,-tлlчествr.
пр}]емных

родителей

000тыс. руб.Средний доход
приемной матери за

счет предоставления
мер социальной
поддержки в

1,5. Меры социальной
поддержки отдельной
категории приемных
родителей в

соответствии с

Законом Кемеровской
области от 7 февраля
201З года Ns 9-ОЗ кО
мерах социальной
поддержки отдельной
категории приемных

родителей>

110человекКоличество граждан
получающие меры
социальной
поддержки

16,616,60тыс, руб.Средний доход
отдельных
категорий граждан
за счет
предоставления мер

социальной
поддержки в

поддержки
отдельных
категорпй граждан в

соответствии с

Законом Кемеровской
области от 27 января
2005 года }lЪ 15-оЗ ко
мерах социапьной
поддержкI{ отдельных
категорltй гр&7tц?нl>

1,6. Меры социальной

45з015единицколичеотво
произведенных
выплат соци€tльного
пособия на
погребение

].7, Выплата
социального пособия
на погребение и

возмещение расходов
по гарантированному
перечню услуг по
погребению в

соответствии с

Законом Кемеровской
области от 07 декабря
2018 года Ns l04-оЗ
кО некоторых
вопросах в сфере
погребения и

похоронного дела в

Кемеровской
области>

1 00,0l00,0100,0процентовсоотношение
средней заработной
платы социrt,Iьных

работников со
средней заработной
платой в

l05,0105,0105,0процентовТемпы роста оплаты
труда социztльных

работников к
предыдущему году

2. Подпрограмма
<<Развптие
соцшальпого
обслупсшвания
Еаселепия>}

10,0

16,6

55

l00,0

l\

105,0

1



a,

.Щоля грахцан,
получивших
социrrльные услуги
в учреждениях
социtl!,lьного
обслуживания
населения, в общем
числе граждан
Тисульского
муниципfu,Iьного

процентов 20,0 20,0 20,0

2.1. обеспечение
деятельности
учреждений
социального
обслуживания
граждан пожилого
возраста, инвzLлидов и
других категорий
грzDкдан,
находящихся в

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

2.2. обеспечение
деятельности
специztлизированных

учреждений для
несовершеннолетних
, нуждающихся в
социальной

реабилитации, иных
учреждений и служб.
предоставляющих
соци€LIIьные услуги
несовершеннолетним
и их семьям

Уровень
удовлетворенности
качеством
предоставленных

процентов 98,0 98,0 98,0

2.3. Меры социальной
поддержки
работнпков
муниципальных
учреждений
социального
обслуживания в виле
пособий и
компенсации в
соответствии с
Законом Кемеровской
области от 30 октября
2007 года.]tlЪ 1З2-ОЗ
кО мерах социальной
поддержки
работников
муниципальных
учреждений
социrLlIьноýо
обслуживания>

количество
работников
учреждений
социalJIьного
обслуживания,
получивших
компенсации

человек аJ 6 9

2.4. Социальное
обслуживание
граждан, достигших
возраста 18 лет,
признанных
нуждающимися в
соци€L,lьном
обслуживании, за
исключением

количество
граждан,
признанных
нуждающимися в
социutльном
обслуживании
.достигших возраста
18лет,за
исключением

человек 1194 1 530 1 866

lоля граждан,
получивших
социrlJIьные услуги
в учреждениях
социzlJIьного
обслуживания
населения, в общем
числе граждан,
обратившихся за
получением
социа-пьных услуг в

учреждения
социztльного
обслуживания
населениlI

процентов 98,0 98,0 98,0 98,0

20,0

12

t

98,0

L-

2191



государственного
полномочия по
социа,тьному
обслуживанию
граждан пожилого
возраста и инв€UIидов

, граждан пожилого
возраста и инвrlлидов

, граждан

,находящихся в
трудноЙ жизненной
ситуации, в

государственных
организациях
СОЦИЧUIЬНОГО

граждан пожилого
возраста и

инвалидов

J

ч9

98 98процентов 982.5, Создание
доступпой среды для
ИЕВШIПДОВ

Доля инватидов,
охваченных
реабилитационными
мероприятиями, от
общего числа
обратившихся
инв€l"lидов,
имеющих
соответствующие
рекомендации в

индивидуrtльных
программах
реабилитации

15 15процентов 15,Щоля расходов на

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

общих расходах
Муниципальной
программы

3.Подпрограмма
<<Реализация

дополнительных
мероприятпй,
направленных на
tIовышение качества
жизнп населенпя)>

ZrЭ ZrЭтыс.руб )7Средний доход
отдельных
категорий граждан
за счет
предоставления мер
социальной
поддержки

3.1. Меры социальной
поддержки
отдельпых
категорий граждан

250 з75человек l25Количество граждан
получивших меры
социа,тьной
поддержки

0,3 80,3 8 0,3 8Тыс.рубСредний доход на
одного r,ражданина
за счет соци€l"Iьного
обеспечения

З,1 ,1 .ОрганизациJI
прочих меропршптий
в пользу граждан в

целях социального
ооеспечениrI

98

15

)1

500

0,38
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3.2,1. оказание
адресной
социальцой помощи
нуждающимся,
социiLпьно
незащищенным и
другим категориJIм
граждан, а так же
семьям с детьми в
соответствии с
положением о
Порядке оказаниJl
материальной
помощи гражданам
Тисульского
муниципального

района,
утвержденного
постановлением
администрации
Тисульского
муниципального
района от 25 апреля
2018 года Jф52-п

Средний размер
адресной
социальной
помощи на одного
получателя в

денежном
выражении

i тыс. руб J 0 3,0 3,0

З.2.2. Компенсация
гражданам расходов
на прпобретение
твердого топлива в

соответствии с
постановлением
администрации
Тисульского
муниципального
района от 19 августа
19м 112-п коб
утверждении порядка
предоставления
дополнительной меры
социа,тьной
поддержки
гражданам,
являющимися
собственниками или
нанимателями жиJIых
помещений
многоквартирных
домов или жи.лых
домов, а так же
гражданам, которым
собственник
предоставИл лраво
пользованиrI жилым
помещением
многоквартирного
дома или жилым
домом с печным
отоплением,

расположенных на
территории
Тисульского
муниципаJIьного

количество
граждан,
получивших
компенсацию
расходов на
приобретение
твердого тоIUIива

человек 866 |,7з2 2598

Количество гражпан
получивших
адресную
материальную
помощь

че.lовек 19 з9 59

з,0

t
з466,0

ч

?9I



района, в форме
частичной денежной
компенсации
расходов на
приобретение
твердого топлива
(угля) в пределах
норматива
потребления>

человек 19 19 19Количество лиц,
награжденным
званием кпочетный
житель Тисульского
района>

з,0 J 0

3.2. Осуществление
ежемесячной
денежной выплаты
лицам, нагрa)I(денным
званием <<Почетный
житель Тисульского
района> в

соответствии
решением Хххшi
сессии III созыва
Тисульского
районного Совета
Народных дегIутатов
от 26.06.2009 ЛЪ 218
кОб утверхцении
положения <о
порядке присвоения
почетного звания
<Почетныt"л жIлтель

Тис1,:rьского района
KeMepoBcKot"l
обJастlI>,

Средний размер на
одного получателя

тыс. руб. 3,0

человек 51 51 51количество
муниципальных
служащих
получающих
выплату пенсий за
выслугу лет

8,28,2 8,2Средний размер
пенсии на одного
получателя

тыс, руб

3.З. Назначен}lе и
выплата пенсиi:t за

выслугу лет
муниципальным
служащим в

соответствии Решение
IV сессии IV созыва
Совета народных
депутатов
Тисульского
муниципального
района от |7.02,2012
Ns 22 коб
утверждении
положения <о
пенсиях за выслугу
лет лицам,
замещавшим
муниципаJIьные
должности'
Тисульского
муниципального

района и должности
муниципальной
службы Тисульского
муниципального
района>

l

19

3,0

5l

8,2

ý

,L



28 28количество
ветеранов военной
службы, членов их
семей, ветеранов
боевых действий и
инв€Lпидов военной
травмы

че.lовек 28

0,з 0,3

3.4. Предоставление
мер социальной
поддержки ветеранам
военпой службы,
членам их семей,
ветеранам боевых
действий и инв€Lпидам
военной травмы в

соответствии с

постановлением
администрации
Тисульского
муниципirльного
района от 22.0В. 2014
Ns7l-п об утверждении
Положения о Порядке
предоставления
социа"rьной
поддержки ветеранам
военной службы,
членам их семей,
ветеранам боевых
действий и
инв€rлидам военной
травмы Тисульского
муниципального
района)

Средний размер
социальной помощи
на одного
получателя

тыс. руб. 0,3

8 8 8 8) 8,84. Подпрограмма
<<IIовышешше

эффективностш
управленпя
системой
соцпальцой
поддержкп ш

соцшального
обслуживанпя>>

,Щоля расходов на

управление
муниципальной
программой в

общих расходах
муниципальной
программы

процентов

4.1.
Социальная
поддержка и
соци€tльное
обслуживание
населения в части
содержания органов
местного
самоуправлениJ{

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

процентов 24,0 48 0)

,72,0

28

0,3

t
8,8

7. Методика оценкп эффективностп Муниципальной программы
Оценка эффективности Муниципа-гtьной программы будет проводиться по следующим

направлениЕм:
1. Степень достижения значений целевых показателей (индикаторов). Ежеквартально булет проводиться

сопоставление планируемых и фактических значений, обосновываться обнаруженные откJIонения.
Неэффективными будут считаться результаты, которые не достигли плановых значений из-за
ненадлежащего управления Муниципа,rьной программой.

2. Выполнение плана мероприятий. Предполагается сопоставление гLпана мероприятий и реальных
действий по объему предоставления социчLпьных выплат и услуг, охвату ими целевой группы.
Неэффективным считается при сохранении заIlланированного объема финансирования мероприятий
невыполнение плана реализации мероприятий, несоблюдение обязательств по охвату целевой группы
запланированными меропри'IтиJIми.

3. Эффективность расходования средств областного, местного бюджета. Степень соответствия расходов
на реаJIизацию мероприятий Муниципальной программы запланированному уровню затрат. К

96,0

ъ
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неэффективным результатам булет отнесено необоснованное отклонение фактических расходов на

реализацию мероприятий от запланированных.
оценка эффективности Муниципальной программы определяется по формуле:

КЭП = (Ci)/(Cmax), где:

кэп - эффективность Муниципальной прOграммы (коэффичиент);

ci - сумма условных показателей (индикаторов) Муниципальной программы,

с mах сумма плановых (максимальных) значений условных показателеЙ (индикаторов)

Муниципальной программы
условный показатель (индикатор) Муничипальной программы определяется исходя и3 следующих

условий:
- при выполнении (перевыполнении) планового значения показателя (инликатора) в отчетном периоде

ему присваивается условный индекс <1 >;

- при недовыполнении планового значения показателя (индикатора) в отчетном периоде ему

присваивается условный индекс к0>;

по итогам определения коэффичиента эффективности Муниципальной программы присваиваются

оценок:
качественная оценка

программы

(хорошо)

(удовлетворительно)

(неудовлетворительно ))

N4униципальная программа может корректироваться в связи с изменением законодательства

РоссийскоЛ-I ФедерацИи и КЬмерОвскоЙ области, Тисульского муниципuшьного района с учетом показателей

прогноза социiLIlьнO-экономического р€ввития Тисульского муницип€lJIьного района, по результатам

монитор},{нга реализации Муниципальной программы.
ожиJаемый вклаД реализации Муниципальной программы в экономическое и социzL,Iьное развитие

Тисульс ко го }I.v ниципtL,I ьного района выразится в :

выпо.-Iнении обязательств государства по социальной поддержке отдельных категорий граждан;

сниiкении бедности среди получателей мер социальной поддержки на основе расширения сферы

применения адресного принципа ее предоставления;

расширении масштабов предоставления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным

категориям граждан с соответствующим сокращением мер социальной поддержки, предоставляемой в

натуральной форме;
удовлетворении потребностеЙ граждан пожилого возраста и инваJ]идов в постоянном постороннем

уходе в системе соIlисLпьного обслуживания;
обеспечении поддержки и содействии социчtльной адаптации граждан, попавших в трудную

жизненную ситуацию;
повышении уровня жизни социrьтьных работников, росте занrIтости населениJI и решении проблем

дефицита кадроВ в отрасли социаJIьного обслуживания населения в связи с ростом заработной платы;

сохранении ооциальной стабильности

ý

о

Значение
пOказателя (индикатора)

наименование показателя
(индикатора)

КЭП > или:0,75

0,50< или:КЭП<0,75

кэп < 0,50

Коэффициент
Муниципальной
(кэп)

эффективности
программы


