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l Приложепие ЛЪ 8

отчет
об использовании ассигнований бюджета Тисульского муниципального округа на реализацию

муниципальной программы
<<Социальная поддержка населения Тисульского муниципального округа) н.л2021- год и

плановый период 2022-2023 годов
за январь-сентябрь 2021 год

Нашменование Муниципальпой
программы, подпрограммы,

меропрпятпя

Источпик
финансирования

Сводная
бюджетная

росппсь,
план 2021 года,

тыс. руб.

Кассовое
исполнение за

январь-сентябрь
2021 год тыс. руб.

Муниципальная программа
<<социальная поддержка населения
Тисульского муцпципального
округa))

Всего ll4 270,0 81 509,1

{}}cj,Ieprl, l ь lt ьх j,i S иUli*;*l,H А,, l\ ý2.tз

Oбластнtlй бкlджет 104 408,4 74 347,3

ýiKl;lxte,t,'li ltcyrlbetctll,tl
iиy liи t(l{{Irl jlbld{}I,{}

tJsi{}Yt i}

* Е, }.ý 7 l11}"8

1. Подпрограмма <<Реализация мер
социальной поддержки отдельных
категорпй граж(дан))

Всего 2 909,2 1 987,б
tý}ej,[sJ{rii"; tb нв у,а й &аs} j\"йt*,l, 0$ fi-fi
Oб.ilас,r,ной бюджет 2 9а9,2 1 987,6
ý хl/tхсе,г Т lt Cy",I l,* Kt} r"t}

jvlYtl }l 1.1t! lЁй,j-rh r'ýФl,t}

{}Kpv!,it
{},{} *,lз

1.1 Обеспечение мер социальной
поддержки ветеранов труда в
соответствии с Законом Кемеровской
области от 20 декабря 2004 года Nч 1 05-
ОЗ кО мерах социальной поддержки
отдельной категории ветеранов Великой
Отечественной войны и ветеранов
труда))

Всего 720,0 667,2

t}'}eii* }ril;t ь * | 1,1й бъ$ )п"}*t*"1, {}ot) {},{}

областной бюлжет 720,0 667,2

Б lttл ";кет lГ и c;-,il l"c lc tl гtл

Pl V Н t{ tl И!}l}.r tr }а}} {} i'{}

t}tt!}уг;}
{r,* t} 

"а:}

1.2. Обеспечение мер социальной
поддержки ветеранов Великой
Отечественной войны, п роработавших
в тылу в период с 22 утtоня 194 1 года по
9 мая l945 года не менее шести месяцев,
искJIючая период работы на временно
оккупированных территориях СССР,
либо награжденных орденами и
медzшями СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной
войны, в соотцетствии с Законом
Кемеровской области от 20 декабря
2004 года J\Ъ 105-ОЗ кО мерах
социальной поддержки отдельной
категории ветеранов ВОВ и ветеранов
труда))

Всего 8,0 0,0

{rg;де gxe,r,rb *l*"tii бхt,l ;l"lt.ce,y {lo$ {}, {}

Об.irдсr,ной бюджет 8о0 0,0

[iKl,:l"rк* l"'l'lt cy,lt ьс к*r,rl
il} }, il и l t ll lt;t"|l\,Y,|l1{,{1

ýltр}"га

0.{) лt,л,

1.З. Обеспечение мер социальной
поддержки реабилитированных
лиц и лиц, признанньIх
пострадавшими от политических
репрессий, в соответствии с
Законом Кемеровской области от 20
декабря 2004 года Ns 1 14-ОЗ кО
мерах социа,'Iьной поддержки

Всего 8,0 0,0

ф}е,lt*l ptl;lbtl ы i.i биl,,tiк*,л 0,{} t ,ty

Oбластпоli бюджет 8,0 0,0

Б tqli,xrKt:,l lý'ж*y;r r,c к* гсl
I!{Yýr lt 1lи пя.rt'}ll{)I,,{}

{}lt|}y!,,t}
t },{, Ф,(у



реабилитированньш лиц и лиц,
признанных пострадавшими от
политических репрессий)

0о019,0Всего
{},{}{},{}Ir} }4

0,0t9!006;lастuой бкlджет

{}"{}{},{.}

Т* м. у ; 1,7ц t, |, " ý' ж *.y : у х, l,: ъ; tэ у, ql

му *rýеа\и lya.,i! ýr }l {}t,{.}

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

0,08,0Всего

{},{i{ },{}е{ъ!л{

0,08о0Областпой бrолжет

t}.{}t},0

Бxq},r{tr'e*,,y, Yису"ilл,с l*tllrl
Ж\ Iý l:| l\И ýl *\"{ Ь r' {}l'O

{rrс,\"rу L,r\

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

28,840,0Всего

{},{}{},{}}*lИ

28,840,0О6;lастgtlй бюджет

{}. {}{},{ }

Ь уц.$уq.rt'}' ж с у.: t br: жш r,tl

wу 11 N.l r,|rц tya:l ь Ii {}l {}

1.6. Меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан в

соответствии с Законом Кемеровской
области о,г 2"l января 2005 года NЬ 15-ОЗ
(О мерах социальноЙ поддержки
отдельных категорий граждан)

338,б362,4Всего

{} 
"t]

{}, {}

338,б362,1Oбластlлtll"л бюджет

il {}{}"{}

Тi хll пже,т' {' л* *у ;rr,tKrl rо
hqЭ' Xl ýЦ ri,rl r:' iL;} {r }l Ol't}

N.rу;руr,я

1,7. Выплата социitльного пособия на
погребепие и возмещение расходов по
гарантированному перечню услуг по
погребению в соответствии с Законом
Кемеровской области от 07 декабря
2018 года j\Ъ 104-ОЗ кО некоторых
вопросах в сфере погребения и

похоронного дела в Кемеровской
области>

953,0| 743,8Всего

{}.{} {},фfiMllliшtl l,

953о00бластпой бюджет 1 743о8

{},{}{},t}

*i rа ;з,я;лl,х" l' ж r; л, l b r Krr гo
h|y }r rr r\rlхх r* ;,l b rt L} },{}

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

ноября 2005 года Ns 123-ОЗ <О мерах
социальной поддержки многодетных
семей в Кемеровской области)

94 058,0 бб 480,8Всего

d?,{} .*.;,t}

64 с82,3Oб;tаетной бюлже,r 90 516,0

2 356,ýs s{}{},0

2. Подпрограмма <Фазвптие
социального обслуживапия
паселенпя)

ki мъ ).\1,хi.ч, х,' ý' *r *.у ; х ýо l:.ь; tэ 1, 1,л

.|уtY 11 |l ХХZЦ Хlr}.,] { Ь },i 0r'{}

2 356,53 500о0Всего

{},t}
/t lll

c.ý}t ý{ hý}i

0n0()бластной бкlдяtет 0,0

2 J$6,5

Ым:l 1ц;м;;,,е,r Тrя *уль*t*сll,хl
hlу I'rъýlrýl{lr'*1} ýr }{ФГ'{}

fiKtr}yl,a J s0t},0

2. 1. Обеспечение деятельности
(оказание услуг) учреждений
социчl,,lьного обслуживания гр€t)кдан

пожилого возраста, инвzrлидов и других
категорий граждан, находящихся в

трудноЙ жизненноЙ ситуации, за счет
оказания услуг по предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности
(мку цсо)

t}}*,j q] ллlt.;аl,xl bl fi fi lorlrK*: l,

ф*j-*сj,1}}},]1 r,tз ы i,i {i иr;.лiже,п,



Финансовое обеспечение расходов,
связанных с оплатой отttусков и
выплатой компенсации за
неиспользованные отпуска работникам
стационарньtх организаций социапьного
обслуживания, стационарных
отделений, созданных не в
стационарных организациJIх
социiutьного обслуживания, которым в
2020 голу предоставлялись выплаты
стимулирующего характера за
выполнение особо BuDKHbtx работ,
особые условия труда и
дополнительную нагрузку, в том числе
на компенсацию ранее произведенных
субъектами Российской Федерации

расходов на указанные цели, за счет
средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации

Всего 42,0 42,0

q}едrl!эrl;т l, gt ьлй б Kl/lKt*:,з, 4:,{} 42,t\

0бластной бюджет 0,0 t},0

ýK:/UKt1l,'ý' wЁз,.,уьt,,лкtl t, су

]иY}l 1.1 Il il tI rхJ}}з t{ {}1,{}

0Hi}Yr"r}

\1,t\ tl,t

2,3. Обеспечение деятельности
специulJIизированных учреждений лля
несовершеннолетних, нуждающихся в

социальной реабилитации, иных
у{реждений и служб, предоставляющих
социrUIьные ус,цуги
несовершеннолетним и их семьям
(мку срц

Всего 18 241,1 12 б90,1

rl: glle }л;*,lgьх хь,ъхi ýxq,y i,\}1{.{ х" {,!{l \ъ,ц\

Oбластllоi,i бrоджет 18 241,1 12 690,1

ý клJ{Nсет"Г lt cy,;l l,c lctl гtl
h|y x|иllý|у-rr}"; ýlrtý flf;,{}

(}Kp;}l,*
0,{} 11ut|N

2.4. Меры социальной поддержки
работников мунцципальных
уч режден ий социального
обслуживания в виде пособий и
компенсации в соответствии с Законом
Кемеровской области от 30 октября
2007 года J\Ъ 132-ОЗ кО мерах
социальной поддержки работников
муницип{lJIь ных 1^lреждений
социаJIьного обсл5rживания )

Всего ||,2 0,0

(PsJj{e 
ýlit.l l ь l r bliix ýrql; :ру;*у у, {}о0 {},{}

0бластной бюджет 1,1,2 0,0

ýкlдiиg,л, "tr'исy";t ь{: Ktl l.tr

иу}il{ х{иrr&"IIьх{{}г{}

(}Hp"Yr,rl
{},fi t} 

"{,1

2,5, Социальное обслуживание граждан,
достигших возраста 18 лет,
признанных нуждающимися в
социальном обслуживан ии, за
исключением государственного
ПОЛНОМОЧИЯ ПО СОЦИЧUIЬНОП,{У

обслуживанию граждан пожилого
возраста и инв€tJIидов, гр€Dкдан
находящlтхся в трудной жизненной
ситуации, в государственных
организациях социzшьного
обслуживания.,

Всего 72 236,4 51 382,1

t$}e,l&*pil.Tbrc bli,i fiкзд;ttfi х {},Е {,,\l

об;rае,l,ной бюджет 7z 236,4 51 382,1

ý:iKlдlKe,l"'['rt {y.;t fu qJ fi{ои,ф

]}t},ýll.i ll}{K;t"1! býOr {}

t}l{рYгt}

{3,|tr {,r 

"t

2,6 Меры, связанные с устранением
последствий распространения
короIIавирусной инфекцпи

Всего 27,3 10,1
(I}едераr;л ь rл ый бKlltltttl,x, {},fi |},{х

0бластной бюджет )?t l0,1
ý Kli{ liK*;, " ý' р бу.:у,;з хо l.:. хсr.э х, Ф

ýlv}t }l t{ и rхii.]Iьý{фl,t}

{}lti}Yl,,i}

{}"0 0,t}

3. Подпрограмма <<Реалшзация

дополнительных мероприятий,
направленных на повышение
качества жизни населения>}

Всего 6 228,9 4 750,б

dfi}*,ltq:pil,; l{*}l ьх i! бкl',лiк*,г {},0 CI,fi

0б;rастной бюлясе,r, 0о0 0о0

Iiю;1l*се,r,'}'и сч.lrьсжо л,tз 6 ?28,rt 4'iýtl,{з



!{YltIl llI{tl:1. It}rl{)l tl

879,0947,6Всего

Об; lac,l,H о li бюлже,r,

$41,{1 Е?1},{}

(,}}d

|:ixo i.tiцtt,у- 
"I'ис1,,;lr,#и{}tt]

МY l| И ý.ýУЗ ll И )l lr }l {}$'{,}

3.1 Меры социальной поддержки
отдельных категорий граждап

421.,6 391,0Всего

ы$i фMl;ti*t*T,

0б;lастнtlй бкlджtет

зt}r 
"{}

4хý,ь
ýiъсl;з:й;я"х, 'ý'' bt су;: ьс lctl1,1.r

му и ý2 1.1.rl Ix м 
"] 

* х} ti {} l,{}

З, 1. l. Организация прочих
}lероприятий в пользу граждан в целях
с оци&lьного обеспечения

371,5 333,5Всего

0бластной бюджет

33J,ý

Б xdl il,iк.ý"; Y и *у,; l х,с кс гtl
ilrYк }t ;i и l", i}",I }}}i {}f,,{l

N:}K\}yý,t\
t?, q

3.1.2. Оказание адресной социальной
помощи нуждающимся социчl"Iьно
незащищенным и другим категориям
граждан, а так же семьям с детьми в
соответствии с Положением о Порядке
окzLзаниlI матери€l,,lьной помощи
грarкданам Тисульского
N,I},ницип;Llьного района, утвержденного
Постановлением администрации
Тисl,льского муниципального района от
25 201 8 J\! 52-п

154,5Всего 154,5

0бластной бюдrкет

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

соответствиис Постановлением
администрации Тисульского
муниципального района от 19 авryста
2019 года ],lb l 12-п кОб утверждении
порядка предоставления
дополнительной меры социа-пьной
поддержки гражданам, являющимися
собственниками или нанимателями
жа]Iых помещений многоквартирных
домов или жрlпых домов, а так же
гражданам, которым собственник
предоставил право пользованиlI жилым
помещением многоквартирного дома
или жилым домом с печным
отоплением, расположенных на
территории Тисульского
муниципального района, в форме
частичноЙ денежноЙ компенсации

расходов на приобретение твердого
топлива (угля) Е пределах норматива

tr54,s n s"t,s

Б Klltri,lt*yl,, ?ис.y;л л"с кtл l,,tl

Nly}ýхýх.\rý.ýr*jl h }l {}я,{}

8r;рух,ш

Всего 666,2 388,3

0бластпоiл бюджет

38&,3

З.2. Осуществление ежемесячной
денежной выплаты лицам,
награжденным званием <<fIочетный
житель Тисульского района> в
соответствии Решением XXXIII сессии
lII созыва Тисульского районного
Совета Народных депутатов от
26.06.2009 года М 218 (Об утверждении
Положения кО порядке присвоения
почетного званиJt кПочетный житель

льского

Биll{iкe r Tl'l*y;l b*l*llt rl
hц3, {х k \r4|, N, ia j} ь }} {} г{,}

1_r1{.ýr?r,4^

&{эt1,2

t},{}яNэцу;gqх,|11,:1y"lt l"li.i ýrrl, t;ы{, l, Ф,t}

0,00о0

{}"{}{},{.}

0,00,0

{},{ t{},{}{frlt !t,ll;l. лл"tпя,lli fi tnl l,,t.{", l

0о0 0,0

ф,{}{}-я{:,,ft il y}at"l l l" *l ы й fi lqл]lжr,л, *,fi

0,00,0

фtrl}*хл;л.;tл"я*ь*i9 fr кз;"r:,кtlт, 8*{}
/l ,]}t}!tt

0.'0 0.,0



области>

Начальник Управления социальной
защиты населениJI администрации
Тисульского муниципального округа

Исп.: И.В. Христова
тел.8 (384-47) 3-31-03

Всего 4 529,7 3 435,0

{,3 r{у
q.,,t

{ý}t.. tc[}H,:I!lr! 1,1,i iол,, [,Ёt, g

0о0 0о0Облпстной бюдяtст

1"rqq {l

l,ir*д;liе"r, "}'лt gт,;rь{к:tэrr;

МУ rХИW,ЬlТl'4Ul lз Н {}I'{}

t}круr,rt

, й}{) ?

3.З. Назначение и выплата пенсий за
выс,ryгу лет муниципальным
служащим в соответствии с Решением
6 сессии 5 созыва Совета народных
депутатов Тисульского N,{униципального

района от 30.12.2016 года Jф 2'7 <Об

}"гверждении Положения (о пенсиях за
выслуry лет лицам, замещавшим
муниципальные должности Тисульского
муниципального района и должности
]чIуниципчIJтьной службы Тисульского
},{униципального района)

48,3Всего 85,4

*,\,{ý}61,rg41 р11; 1 1" б а х"у Й {l zс* :{йеt'х'
qу,u

0о00,0()бластной fiкrджет

,&8"38ý,а

liкrд iкшз, " |" wy с:,y,rч ц, t w; t,э у,,.з

WУ УlХý ХХМ ýg t| J\ \уlt 1,| ý' {}

0K$}y{,rl

3.4. Прелоставление мер социальной
поддержки ветеранам военной службы,
членам их семей, ветеранам боевых
действий и инв€Lтидам военной травмы в

соответствии с Постановлением
администрации Тисульского
муниципального района от 22.08.20 1 4

года J.{Ъ 7l -п об утверждении Положения
о Порядке предоставлениJ{
социальной поддержки ветеранам
военной службы, членам их семей,
ветеранам боевых действий и

инвrLпидам военной травмы Тисульского
муниципального района)

11 073,9 8 290,1Всего
q},qу {l J}

tfl}е;д8 ;1rý":x}"g* ы *t б ltli{иttl,1,

10 983,2 82,11,4()бластной бкlдлкет

lr,?t}4\"7
fii Kt;llк*l,г " 

tr' хцtу,хw"t K.a,y y, N*

}l у },l и },l tl шя,r lbý$ lxý, {:t

{}KJ}y},ri

4. Подпрограмма <dIовышепше
эффективностIr ушравления сшстемоЙ
социаJIьной поддержки и социаJIьного
обсл5пrсиванип>

|2,790,7Всего
t yqt1{ý}Е:л* pri;t*n** *"яi& ý*t'i,\"ox;*-l" th,tl

0,00$0бластноii бкlдже,r,

t} а
{iкlдясе,r Т аrcу :хrч*хttлъ-\l

МУ lX Ж. Хý\ý| ý l tl J ý ýх ý\ |} ý' {}

t}Kplji,rl

ýt|,7

4. 1. Обеспечение деятельности органов
государственной власти

8 277,410 983,2Всего

{},{}чllg;дg trlil"ll х,t ýх"11j, {, *{з ;\",ые t {},{}

8 277,4об;rасr"ной бr*джет 10 983,2

ff,{}{},{}
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eiYI{ lI tl иX{ж"rt}rэN|$N-{3

t}](рчгr}

4.2. Обеспечение деятельности органов
государственной власти. Социальная
поддержка и социitльное обслуживание
населения в части содержания органов
местного самоуправления

Л.А. Волобуева



Приложение ЛЪ7

Отчет
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

<<Социальная поддержка населения Тисульского муниципального округа>)
за январь-сентябрь 2021 года

наименование
Муниципальной

программы,
подпрограммы,
мероприятий

наименование
целевого

показателя
(индикатора)

Единица
измерен

ия

План на
202]l
год

План на
январь-
сентябр
ь 2021
года

Факт за
январь-
сентябр
ь 2021
года

Факт за
январь_
сентябр
ь 2020
года

обосновани
е

отюrонений
значений
целевых

показателей
(индикаторо

в) при
нrl,чиЧии

Муниципальная
IIрограмма
<<Социальшая
поддержка
цаселения
Тисульского
МУНИЦИПаJIЬIIОГО
округD}

Коэффичиент
оценки
эффективности
программы

коэффици
ент

0,9 0 9 0,9 0,87

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

процент 25 ^\пL+ 0 20,0 з0,5

.Щоля лиц,

удовлетворенных
качеством
обслуживания от
общего числа
обслуживаемых

процент 98,5 98 5 98,5 98,5

1. Подпрограмма
<Феализацця мер
социальной
поддержкп
отдельных
категорий граждан)

Средний размер
денежных выплат
на одного
ПОл\лIателя

тыс. руб

4,,7 ),7 \) 1 1 4

Уровень
предоставления
мер социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан в

денежной форме

процент 95,0 95,0 95,0 95,0

1 .1. Обеспечение мер
социальной
поддержки 

f

ветеранов труда в
соответствии с
Законом Кемеровской
области от 20 декабря
2004 года м 105-оЗ
кО мерах социальной
поддержки отдельной
категории ветеранов
Великой
отечественной войны
и ветеранов труда}

количество
ветеранов труда

человек 45 JJ 42 30 Предоставле
ние мер

социальной
поддержки

осуществлял
ось в

пределах

фактической
обращаемос
ти граждан

Средний доход
ветерана труда за
счет
предоставления
мер социальной
поддержки в

денежной форме

тыс. руб 16,0 1б,0 16,0 18,0



]

0 0человекколичество
ветеранов
Великой
отечественной
войны,
проработавших в
тылу в период с
22 июня 1941 года
по 9 мая 1945
года не менее
шести месяцев,
исключая период

работы на
временно
оккупированных
территориях
СССР, либо
награжденных
орденами и
мед€lJIями СССР за

самоотверженный
труд в период
Великой
отечественной
войны

Предоставле
ние мер

социальной
поддержки

осуществлял
ось в

пределах

фактической
обращаемос
ти граяцан

08 ,0 0тыс. руб.Средний доход
труженика тыла за

счет
предоставления
мер социальной
поддержки в

денежной форме

1.2. Обеспечение мер
социальной
поддержки ветеранов
Великой
отечественной
войны,
проработавших в
тылувпериодс22
июня 194 1 года по
9 мая l945 года не
менее шести месяцев,
исключая период

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

соответствии с
Законом Кемеровской
области от 20 декабря
2004 года N9 105-ОЗ
кО мерах социальной
поддержки отдельных
категорий ветеранов
ВОВ и ветеранов
труда)

0 0человек 1количество

реабилитированн
ых лиц и лиц,
признанных
пострадавшими от
политических

репрессий

1.3. Обеспечение мер
социalJtьнои
поддержки

реабилитированных
лиц и лиц,
признанных
пострадавшими от
политических .

репрессий, в

соответствии с
Законом Кемеровской

Предоставле
ние мер

социальной
поддержки

осуществлял
ось в

пределах

фактической
обращаемос
ти граждан

1



области от 20 декабря
2004 года Ns 114-оЗ
кО мерах социальной
поддержки

реабилитированных
лиц и лиц,
признанных
пострадавшими от
политических

репрессий>

Средний доход
реабилитированно
го лица за счет
предоставления
мер социальной
поддеряки в

денежной форме

тыс. руб 8,0 0 0

1.4. Меры социальной
поддержки отдельных
категорий
многодетных
матерей в

соответствии с
Законом Кеплеровской
области от 0В апреля
2008 года Ns 14-оЗ
<О мерах социальной
поддержки отдельных
категорий
многодетных
матерей>

количество
многодетных
матерей

человек 2 0 1 Предоставле
ние мер

социальной
поддержки

осуществлял
ось в

пределах

фактической
обращаемос
ти граждан

Средний доход
многодетной
матери за счет
предоставления
мер социальной
поддержки в

денежной форме

тыс. руб 9,5 0 0 1,4,9

1.5. Меры социальной
поддержки отдельных
категорий приемных
родителей в

соответствии с
Законом Кемеровской
области от 07

февраля 201З года Nч

9-ОЗ (О мерах
социа,чьной
поддержки отдельной
категории приемньlх

родителей>

колrгrество
приемных
родителей

человек 1 0 0 0 Предоставле
ние мер

социальной
поддержки

осуществлял
ось в

пределах

фактической
обращаемос
ти граждан

Средний доход
приемных

родителей за счет
предоставления
мер социальной
поддержки в

денежной форме

тыс. руб 8 ,0 0 0 0

1.6, Меры социальной
поддержки
отдельных
категорий гра}кдан в

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

количество
грa)Iцан
по,ryчающие меры
социальной
поддержки

человек 1
а
J 1 Предоставле

ние мер
социальной
поддержки

осуществлял
ось в

пределах

фактической
обращаемос
ти грiDкдан

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

денежной форме

тыс, руб 1 з,з 1 з,з 9,6 20,з

1.7. Выплата
соци€l,тьного пособия
на погребение и
возмещение расходов
по гарантированному
перечню услуг по
погребению в _

количество
произведенных
выплат
социrшьного
пособия на
погребение

единиц 44 JJ 40 38 Предоставле
ние мер

социальной
поддержки

осуществлял
ось в

пределах

0

J



t

соответствии с
Законом Кемеровской
области от 07 декабря
2018 годам l04-оЗ
кО некоторых
вопросах в сфере
погребения и
похоронного дела в
Кемеровской
области>.
1.8. Меры социальной
поддержки
многодетных семей
в соответствии с
Законом Кемеровской
области от 14 ноября
2005 года J\! l2З-ОЗ
кО мерах социальной
поддержки
многодетных семей в

Кемеровской
области>

количество
многодетных
семей

тыс. руб 45з з80 270 Предоставле
ние мер

социальной
поддержки

осуществлял
ось в

пределах

фактической
обращаемос
ти граждан

соотношение
средней
заработной платы
социсrльных

работников со
средней
заработной платой
в округе

процент 100 100 l00 100 Привлечени
е средств от
оптимизаци

ии
приносящей

доход
деятельност

и

2. Подпрограмма
<Фазвитие
социаJIьного
обслужпвания
населения>>

Темпы роста
оплать] труда
социчшьньlх

работников к
предьщущему
гОДУ

процент 1 0 5 105 100 105

Щоля граждан,
получивших
социzrльные

услуги в

учреждениях
СОЦИ€LIIЬНОГО

обслуживания
населения, в
общем числе
граждан,
обратившихся за
получением
социrtльных услуг
в учреждения
социzшьного
обслуживания
населения

процент 98 98 98 98

!оля граждан,
получивших
соци€L.Iьные

услуги в

учреждениях
соци€LIlьного
обслуживания

процент 20 20 20 20

ф
обращаемос
ти граждан
Индексация
с 0i февраля

2020 года

2.1. Обеспечение
деятельности
учреждений
социального
обслуживания
граждан пожилого
возраста, инвzLпидов и

других категорий
граждан,
находящихся в
трулной жизненной
сиryации, за сче-г
оказания услуг по
предпринимательской
и иной приносящей
доход деятельности

2.2. обеспеченпе
деятельности
специzшизированных
учреждений для
песовершеннолетни
х, нуждающихся в
социальной

46з



реабилитации, иных
учреждений и служб,
предоставляющих
социrL,Iьные усJryги
несовершеннолетним
и их семьям

населения, в

общем числе
граждан
Тисульского
муниципального
округа

Уровень
удовлетворенност
и качеством
предоставленных

усJIуг

процент 98 0 98,0 98 ,0 98,0

2.3. Меры социа-гtьной
поддержки
работников
муниципальных
учреждений
социального
обслуживания в виде
пособий и
компенсации в
соответствии с
Законом Кемеровской
области от З0 октября
2007 года J\Ъ 132-оЗ
кО мерах социальной
поддержки

работников
му*ницип&цьных
lчреж:ений
социа-lьного
обс,rr,;кивания>

количество
работников
учрежлений
соци€lльного
обс,туживания,
получивших
компенсации

человек 11 8 0 2

2,4. Создание
доступной среды для
инвалидов

,I[оля инвалидов,
охваченных

реабилитаuионны
ми
мероприятиJIми,
от общего числа
обратившихся
инвzl"Iидов,
имеющих
соответствующие

рекомендации в

индивиду€l,тьных
программах
реабилитации

процент 98 98 98 98

3. Полпрограмма
<<Реализация _о

дополнительных
мероприятий,
направленных на
повышение
качества жизни
населения>

,Щоля расходов на

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

общих расходах
Муниципальной
программы

процент 4,7 4,,7 5 5 8,5



)9|,22 12,9тыс. рубСредний доход
отдельных
категорий
граждан за счет
предоставлениJI
мер социа,чьной
поддержки

поддержки
отдельных
категорий граждан

3.1. Меры социальной

з82554200250человекколичество
граждан
получивших меры

социальной

0,40,50,з 80,3 8тыс. руб.Средний доход на

одного
гражданина за

счет социального
обеспечения

3.1.1 . Организаци,{
прочпх
мероприятий в

пользу граждан в

целях социального
обеспеT ения

10913в59120человекколичество
гра)кдан
получивших
адресную
материальную
помощь

Предостав--tе
ние \{ер

социапьной
поддержки

осуществляj]

ось в
пределах

фактической
обращаемос
ти граждан

J 0?ýJ 0з,0тыс. руб.Средний размер
адресной
социальной
помощи на одного
получателя в

денежном
выражении

3.1.2. оказание
адресной
социальной помощи
нуждающимся,
социzulьно
незащищенным и

другим категори,{м
гра}кдан, а так же

семьям с детьми в

соответствии с

положением о

Порядке оказания
материальной
помощи грш(данам
Тисульского
муниципаJlьного

района,
утвержденного
постановлением
администрации
Тисульского
муниципального
района от 25 апреля
2018 года Jф 52-п

ние мер
социальной
поддержки

осуществлял
ось в

пределах

фактической
обращаемос
ти

\



З.1,3. Компенсация
грФкданам расходов
на приобретение
твердого топлива в

соответствии с
постановлением
администрации
Тисульокого
муниципального

района от 19 августа
2019годаМ112-п
<Об утверждении
порядка
предоставления
дополнительной меры
социальной
поддержки
гражданам,
являющимися
собственниками или
нанимателями жLiлпых

помещений
многоквартирных
домов или жилых
домов, а так же
грzr)кданам, которым
собственник
предоставил право
пользования жилым
помещениеN{
многоквартирного
дома или жилым
домом с печным
отоплением,
расположенных на
территории
Тисульского
муниципального
района, в форме
частичной денехtной
компенсации
расходов на
приобретение
твердого топлива
(угля) в гIределах
норматива
потребления>

количество
граждан,
получивших
компенсацию
расходов на
приобретение
твердого топ,тива

человек 50 1 098 Предоставле
ние мер

социальной
поддержки

осуществлял
ось в

пределах

фактической
обращаемос
ти граждан

Средний размер
компенсации на
одного человека

тыс, руб.
а
J ) 1 з 5

Количество лиц,
награжденным
званием
кпочетный
житель
Тисульского

района>

человек 1,7 17 1б 19 Предоставле
}{ие мер

социальной
поддержки

осуществлял
ось в

пределах

фактической
обращаемос
ти граждан

3.2. Осуществление
ежемесячной _

денежной выплаты
лицам, награжденным
званием <<IIочетный
жптель Тисульского
района> в

соответствии с
Решением XXXIII
сессии III созыва
Тисульского

l



районного Совета
Народных депутатов
от 26 июня 2009 года
N9 218 (об
утверждении
положения ко
порядке присвоениJI
почетного званиll
кпочетный житель
Тисульского района
Кемеровской
области>

3.4, Предоставление
мер социальной
поддержки ветеранам
военной службы,
членам их семей,
ветеранам боевых
действий и инвалидам
военной травмы в

соответствии с

постановлением
администралии
Тисульского
муниципального

J 0з,2J 0J ,0тыс. ру,бСредний размер
пенсии на одного
получателя

51бз5151человекколичество
МУНИЦИПЧLПЬНЫХ

служащих
получающих
выплату пенсий за

выслугу лет

Предоставле
ние мер

социальной
поддержки

осуществлял
ось в

пределах

фактической
обращаемос
ти граждан

8,28,28 28,2тыс, рубСредний размер
пенсии на одного
получателя

3.3. Назначение и

выплата пенсий за
выслугу лет
муниципальным
служащпм в

соответствии с
решением б сессии 5

созыва Совета
народных депутатов
Тисульского
муниципального
района от 30 декабря
2016 Ns 2'7 коб
утверждении
положения <о
пенсиlIх за выслугу
лицам, замещавшим
муниципальные
должности
Тисульского
муниципального

района и доJDкности
муниципальной
службы Тисульского
муниципального

Предоставле
ние мер

социальной
поддержки

осуществля.l
ось в

пределах

фактической
обращаемос
ти граждан

2828 2428человекколичество
ветеранов военной
службы, членов их
семей, ветеранов
боевых действий и

ИНВILIIИДОВ

военной травмы



района от 22 авryста
2014 года Ns 71-п об

лверждении
Положения о Порядке
предоставления
социальной
поддержки
ветеранам военной
службы, членам их
семей, ветеранам
боевых действий и

инваJIидам военной
травмы Тисульского
м},F{иципального

Начальник Управления социа,rьной

защиты населения администрации
Тисульского N,{униципального округа

Исп. И.В. Христовател. S (384-47) 3-31-03

Л.А. Волобуева

Средний размер
социальной
помощи на одного
по,ц,чателя

тыс. руб, 0,з 0,3 0,3 оз" )"

4. Подпрограмма
<<Повышение
эффективности
управления
системой
социальной
поддержки и
социального

ия)

,Щоля расходов на

управление
муниципальной
программой в

общих расходах
ллуниципальной
программы

процент 8,8 8,8 9 ) 1 7,8

4, l. Социальная l

поддержка и

соци€L,Iьное

обс;уживание
населения в части
содержания органов
местного
самоуправлецц!_

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

процент 96,0 75,0 12

l

,72,0



Кемеровская область-Кузбасс
Тисульский муниципальный округ

Управление социальной
защиты населения

Ж б52210, пгт. Тисуль, ул. Ленина,55

Еý (зв+-аz) з-з1_00, з-з1-0з, факс з-з1-07

Начальнику Финансового
Управления по Тисульскому

муниципальному окруry

Степченко Л.Г.

от Nь

ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА
о реаJIизации муниципальной программы <Социальная поддержка населения ТисульскоГо

муниципаJтьного окрlта) на202I год и плановый период 2022-202З годоВ)
за 3 квартал 2021 год

В части полномочий Управления социальной защиты населения администрации
Тисульского муниципального округа, в рамках долгосрочной целевой программы <СоциальнаJI

поддержка населения Тисульского муниципального округа) на 2021, год и плановый период
2022-202З годов освоено за 9 месяцев 2021 год 81 509,1 тыс. руб., за аналогичныЙ период
прошлого года 103 З4914 тыс. руб. Уменьшение связано с наделением государственного казенного

учреждения Кемеровской области-Кузбасса KI {eHTp соци€t!тьных выплат и инфОрматИЗации

департамента социальной защиты населения Кемеровской области-Кузбасса> полномочиями по

осуществлению выпJIатного процесса предоставления отдельньIх выплат.
Муниципа,tьнаJI программа состоит из 4 подпрограмм, соответствуюших осноВныМ

направлениям расходов.

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

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

исполнение в общем объеме расходов составляет 2r4 Оh,

Подпрограмма финансируются из областного бюджета. Исполнение подпрограммы на
0l ,10.2021 год 1 987,6 тыс. руб., 68rЗ О/" от плана. Аналогичный период прошлого года 1б 879,9
тыс. руб.

Основным направлением расходов по социальному обеспечению граждан в рамках
подпрограммы <Реализация мер социальной поддержку отдельных категориЙ граждан)
является социальнаr{ поддержка тружеников тыла, реабилитированньtх лиц, ветеранов тРУДа,

многодетньIх матерей, приемньж матерей, многодетных семей.
Широкий спектр мер социальной помоlци предоставлен семьям с детьми. Ух<е которыЙ

год эти расходы остаются самыми востребованными и значительньIми по объемУ И

финансирlтотся за счет средств областного бюджета.
270 детей получили меру социальной поддержки в виде бесплатного питания один раз в

день в период обучения для обучающихся в государственных и муниципальных
общеобразовательных организациях на сумму 95310 тыс. руб.

Постепенно снижается количество полl^rателей мер соцподдержки вследствИе
естественной убыли среди участников и ветеранов войны, тружеников тыла,

реабилитированных лиц (отсюда снижение расходов среди данной категории льготников).
Увеличение расходов и численности получателей происходит, в основном, за счет роста числа
ветеранов труда. Исполнение на 01 .1,0.2021 год 66'l ,,2 тыс. руб. или 9217 "/о от Плана.

г



основные мероприятия, направленные на решение проблем социально-

демографического развития Тисульского муниципаJIьного округа, улг{шение уровня ЖиЗНИ

отдельньD( категорий граждан выполняются. Все граждане, обратившиеся в управление
социа,тьной заrциты населения за полагающимися мерами социаJIьной поддержки, получили
их в полном объеме.

2. Подпрограмма <<Развитие социального обслуживания населения))

потребность в обслуживании граждан старших возрастов, инвалидов и семей с детьми
обеспечена подведомственными учреждениями" Качество предоставляемых социальных услуг
находиться на высоком уровне. В самих учреждениях социаJIьного обслуживания созданы все

условия для повышения профессионаJ'Iьного уровня работников и статуса социаJIьной службы.

.Щоля затрат на ее исполнение в общем объеме расходов составляеТ 8Lr6 Оh.

Расходы на содержание учреждений социального обслуживания за 9 месяцев 2021 года
составилИ 64 |24rЗ тыс. руб. (в 2020 году за аналогичньй период составили * б8 924,0 тыс.

руб.) или 1017 О/о 
утвержденньж бюджетных назначениЙ, в том числе:

по субвенции на обеспечение деятепьности МКУ ЦСО - 51 382,1 тыс. РУб. (2020 ГОД -
52 411,5 тыс. руб.)

МКУ СРЦ- |2742,2 тыс. руб. (2020 год* 14 110о9 тыс. руб.). Увеличение в 2020 году

расходов связаны со стимулирующими выплатами лицам групп риска заражения новой

коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации и мер, связанных с устранением последствий распространения коронавирУсноЙ
инфекции.

,Щоходы от предоставленньIх услуг за 9 месяц ев 2021 г. составили - 2 35615 тыс. рУб. (2020

г. -2 399,2 тыс. руб.).
Щоля граждан, полуливших социальные услуги в r{реждениях социального обслуживания

населения от общего числа жителей Тисульского муниципаJIьного района |3r2 Оh (19768

чел,126| 1 социатtьных услуг). Число жителей Тисульского муниципального округа на
01.01.2021 составляет 197б8 чел.

Уровень удовлетворенности по итогам опросов и анкетирования составляет 98'/r. Жалоб
на качество оказания услуг не имеется.

В силу отсутствия очередности, потребности в увеличении обrцего количества мест в

учреждениях нет.
Численность лиц, обслуженных отделениями социального обслуживания на дому граждан

пожилого возраста и инва,,Iидов на 01,07,2021 г. - 947 человек,2020 год - 969 человек,
незначительное уменьшение на 2о3 О/о,

Отделением срочной социаJIьной помощи предоставлено услуг за 9 месяцев 202I год 106б

услуг, (2020 год 1820 услуг).
За 9 месяцев 2021 года численность лиц, обслуженных отделением дневного пребывания

МКУ <Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Тисульского района> - 58

дётей (2020 год-37 детей), отделением социальной реабилитации *39 ребенка (2020 год - 1l8
ребенка), всего предоставлено услуг 12б (в т.ч. работа с детьми инвалидами на дому 29 детей).

Основное направление расходов в учреждениях 95r| Оh - это оплата труда. На оплату
труда работников за 9 месяцев 2021 год из областного бюджета выплачено б0 98910 тыс. руб.
Средняя заработная плата работников списочного состава в учреждениях - З2 53513 рублей.
Средняя численность работников списочного состава на конец квартала - 180 чел., из них
социа,тьньп{ работников - 89 человек. ,Щоля средств от приносящей доход деятельности в фонде
заработной платы работников составляет за 9 месяцев 2021 год - l7l7o| тыс. руб., и за
аналогичный период прошлого года - 1 б9817 тыс. руб.

3. Подпрограмма <<Реализация дополнительных мероприятий, направленных на
повышение качества жизни населения>

.Щоля затрат на ее исполнение в общем объеме расходов составляет 5,8 Уо.

Подпрограмма финансир}.Iотся из местного бюджета. Исполнение подпрограммы на
01.10.2021 год 4 750,б тыс. руб., 76rЗ О^ от плана. Ана,тогичный период прошлого года 9 б59,1
тыс. руб.



Основные направления расходов: адреснаJI материальная помощь (средний размер на
о.]ного полутателя 2,4 Tblc. руб., количество получателеЙ за 9 месяцев 202| год * 138 чел.) и
ко\lпенсация гражданам расходов на приобретение твердого топлива (срелний размер на одного
по.-т\чателя 3ol тыс. руб., количество получателей 50 чел.)

Приобретены пожарные извещатели для различных групп населения 290 шт. на с)4\4му
81.2 тыс. руб, Проводятся социально значимые мероприятия, такие как 76-я годовщина Победы
в Ве-rикой Отечественной войне, З2-я годовщина вывода советских войск из Афганистана,
Ме,к:l,народный день освобождения узников фашистских концлагерей, .Щень памяти погибших
в радиационных авариях и катастрофах и другие.

Часть средств составляют выплаты Почетньгмt жителям Тисульского района (1б чел.),
муниципальным служаLцим Тисульского района (б3 чел), ветеранам боевых действий (24 чел.)

Наблюдается уменьшение сумм выIIлат Почетным жителям и муниципальньIм служащим
Тисульского района, ветеранам боевьш действий, причина-отс}"тствие финансирования.

Выплаты ежемесячной денежной выплаты Почетным жителям Тисульского района
составили 38813 тыс. руб., за аналогичный период прошлого года - 54414 тыс. руб.

Выплаты пенсий лицам, замещавшим муниципа,тьные должности, составили 3 435,0 тыс.
руб., за ана!,Iогичный период прошлого года - 3 929,,7 тыс. руб.

Выплаты пенсий ветеранам военной службы составили 48,3 тыс. руб., за аналогичный
период прошлого года - б9,1 тыс. руб.

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

Щоля затрат на ее исполнение в обшем объеме расходов составляет l0r2 О/о,

За 9 месячев 2021 год расходы в части содержания органов местного самоуправления
составили 8 290,1 тыс. руб. (2020 - 7 886,4 тыс. руб.) 74,9 О/о от утвержденных бюджетньгх
назначений,

Основное направление расходов 91,6 "/о или 7 594,6 тыс. руб. - оплата труда работников
(2020 год * 7 19б,5 тыс. руб.).

Численность работающих по состоянию на 01.10.2021 год в Управлении социальной
защиты населения администрачии Тисульского муниципального округа l8 человек списочного
состава.

Основные мероприятий, направленные на решение проблем социально-демографического

развития Тисульского муниципального округа, улучшение уровня жизни отдельньIх категорий
граждан выполняются. Все мероприятия комплексной муниципальной программой
<Социальная поддержка населения Тисульского муниципального округа) на 2021 год и
плановый период 2022-202З годов, утвержденной постановлением администрации Тисульского
муниципilJIьного района от 19.10.2020 года N9 |22-п сохранены и реализованы.

Меры социальной помощи, установленньIх федера"гrьным законодательством,
действующий широкий спектр регионаJIьных, районньrх мер социальноЙ поддержки,
направленных на повышение жизненного уровня как социально незащиlценньIх категорий
граждан, так и наиболее заслуженных жителей округа реализованы в полном объеме,
Потребность в обслуживании граждан старших возрастов, инвалидов и семей с детьми
обеспечена учреждениями социа!,Iьной защиты, Качество предоставляемых социальньtх услуг
находиться на высоком уровне. В самих учреждениях социаJ,Iьного обслуживания созданы все

условия ддя повышения профессионального уровня работников и статуса социальной слух<бы.

Управление системой социа_шьной поддержки достаточно эффективно. Коэффициент
эффективности реализации муниципа,,lьной программы, рассчитываемый по формуле КЭП
:(Ci)/(Cmax), при Ci:43, Сmах:54, равен 0,9 что позволяет присвоить программе оценку
(хорошо).

Начальник Управления социальной
заIциты населения администрации
Тисульского муниципа,,Iьного округа

Исп.: И.В.Христова
тел.: 8 (З84-47) З-3 1 -0З

Л.А. Волобуева


