
Приложенпе Мб
отчет

об использовании ассигнований бюджета Тисульского муницшпальноrо района на
реализацию муЕиципальной программы

Социальная поддержка населения Тисульского муниципального района>> на2020 год и
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Напмеповашпе Муппципальпой
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шлац 2020 года,

тыс. руб.
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псполЕепие за

япварь-сеЕтябрь
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Муницццальная программа
<<Социальная поддержка Еаселения
Тисульского муЕиципального
района>>

Всего 141348,6 103349,4

týз4,;хglзlд"l l !, ял r"git SKtlilкcl,*' }{}tr,ф,$ Nýq}3/&"ý

с)бластнttй бкlджет tO5B67,9 76256,6

},ittri{жe г "I'lt{ч;л bgKoгrt
;vl.v II }l ll l{ ш *,;,tr ьх' {,} t,,{}

; *lй*rHtl

|ý;ýtvl,Х tr2{3ýM,3

1. Подшрограмма <<Реалпзацпя мер
социальной поддерэккп отдельных
категорий грая(дан)>

Всего 23279,0 16879,9
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1.1 , Выплата единовременного пособия
беременной iKeHe военнослужащеrо,
проходящего военную службу по
призыву, а также ежемесячного пособия
на ребенка военнослужащего,
проходящего военную с.ryжбу по
призыву в соответствии с Законом РФ
от 19 мая 1995 г. N981-ФЗ "о
государственных пособиях гражданам,
имеющим детей"

Всего 309,0 308,8
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1.2. Выплаты инвtL,Iидам компенсаций
страховых премий по договорам
ОСАГО владельцев транспортных
средств, в соответствии с Законом РФ
от 25апреля 2002 года М4O-ФЗ (Об
обязательном страховании гражданской
ответственноQти владельцев
транспортных средств"

Всего 1,0 0,9
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1,З. Выплата единовременных пособий
при рождении ребенка, пособшя по

уходу за ребепком до достияtения им
возраста полутора лет гражданам, не
подлежащим обязательному
соци€lJIьному страхованию, на случай
временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, а так же
единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в медицинских

учреждениях в ранние сроки

Всего 9700,00 8278,9
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беременности в соответствLIи с Законом
РФ от 19 мая1995 г. ]ф8l-ФЗ "о
государственных пособшIх гражданам,
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1 .4.Обеспечение мер социальной
поддержки ветеранов труда в

соответствии с Законом Кемеровской
области от 20 декабря 2004 года Ns 1 05-

ОЗ кО мерах социальной поддержки
отдельной категории ветеранов Великой
Отечественной войны и ветеранов
труда)
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1.5. Обеспечение мер социальной
поддержкй ветеранов Великой
Отечественной войны, проработавших
в тылу в период с22июня l941 года по

9 мая 1945 года не менее шести месяцев,
исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР,
либо награжденных орденами и

мед€шями СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной
воЙны, в соответствии с Законом
Кемеровской области от 20 декабря
2004 года J(b 105-оЗ ко мерах
социальной поддержки отдельной
категории ветеранов ВОВ и ветеранов

,да)
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1.6, Обеспечение мер социальной
поддержки реабилитированных
лиц и лиц, признанных
пострадавшими от поJIитических
репрессий, в соответствии с
ЗакЬном Кемеровской области от 20

декабря 2004 года (О мерах
социа,чьной поддержки
реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от
политических репрессий )

l4,924,|Всего
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1.7. Меры социальной поддержки
отдельных категорий многодетн ых
матерей в соответствии с Законом
Кемеровской области от 8 апреля 2008
года ЛЪ 14-ОЗ кО мерах социальной
поддержки отдельных категорий
многодетных м.птерей>

0,010,0Всего
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1.8. Меры социальной поддержки
отдельной категории приемных
родителей в соответствии с Законом
Кемеровской области от 7 февраля2O1З
года J',lb 9-ОЗ (О мерах социальной
поддержки отдельной категории
приемных родителей>
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1.9. Меры социальной поддержки
отдельных категорий грая(дан в

соответствии с Законом Кемеровской
области от 27 2005 года Ns 15-ОЗ



(О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан)
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1. i 0, Предоставление компенсации
расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме
отдельным категориям граждан в
соответствии с Законом
Кемеровской области-Кузбасса от 08
октября 2019г N9 108-ОЗ (О
предоставлении компенсации
расходов на уплату взноса на
капитаJтьный ремонт общего

имущества в многоквартирном доме
отдельным категориям граждан)

Всего 10,9 1,8
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1.1 1. Социальная помощь малоимущим
семьям и малоимущим одиноко
проживающим гражданам в

соответствии с Законом Кемеровской
области от 8 декабря 2005 года N9

1 40-ОЗ <О госуларственной социальной
помощи малоимущим семьям и

мfu,Iоимущим одиноко проживающим
гражданам))

Всего 229,0 |76,4
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1 .l2. Выплата соци€lJIьного пособия на
погребение и возмещение расходов по
гарантированному перечню услуг по
погребению в соответствии с Законом
Кемеровской области от 07 декабря
201 8 года J\9 104-оЗ ко некоторьтх
вопросах в сфере погребения и
похоронного дела в Кемеровской
области>

Всего 44L,0 298,0
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1,l3, Ежемесячная выплата в связи с

рождением (усыновлением) первого

ребенка и (или) ежемесячной выплаты в

связи с рождением (усыновлением)
второго ребенка гражданам, постоянно
проживающим на территории РФ в

соответствии с Законом РФ от 28

декабря 2017 г. М 4l8-ФЗ "О
ежемесячных выплатах семьям,
имеющим детей"

Всего 8800,0 5197,8
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1.14. Меры социальной поддержки
многодетных семей в соответствии с

Законом Кемеровской области от 14

ноября 2005 года Ng 123-ОЗ кО мерах
социальной поддержки многодетных
семей в Кемеровской области>

Всего z784,0 2041,9
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2. Подпрограмма,<<Развитпе
социального обслужпванпя
населеЕияD

Всего 95038,7 б8924,0
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Всего 3300,0 2399,22. 1 .Обеспечение деятельноQти (оказание
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2.2.()6еспечение деятельности
специrt'tизированных учреждений для
несовершеннолетних, нуждающихся в

социальной реабилитации, иных

учрежлений и служб. предоставляющих
социчulьные услуги
несоверllr€ннолетним и их семьям
(мку срц)

2,,4|2,0Всего
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2.3.Меры социальной поддержки

работншков муппцппальЕых
уч реждеаий социального
обслуясиванпя в виде пособий и
компенсации в соответствии с Законом
Кемеровской области от 30 октября
2007 года ]\lb 1З2-ОЗ (О мерах
социальной поддержки работников
муниципаJIьных учреждений

52411,57|922,8Всего
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2.4. Социальное обслуживание граждан,

достигших возраста 18 лет,
признанных нуждающимися в

социzшьном обслуживании ) за

исключением государственного
полномочиlI по социzUIьному
обслуживанию граждан пожилого
возраста и инвчl,flидов, граждан

пожилого возраста и инвzUIидов,
граждан ,находящихся в трудной
жизненной ситуации , в

государственных организациях
социчшьного обслуживания.

0,00,0Всего
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2.5. Создание системы долговременного
ухода за гражданами пожплого
возраста и инвалпдамп

1229,6Всего 1229,5

n 2?ý,{l]! ?]qб{il'rtll qq}trliUl brl ruý ii б t{}j{;,titr,г
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2.6 Стимулиру!ощие выIIпаты лицам
групп риска заражепия новой
коронавирусной пнфекцшей, за счет
средств резервного фонда
Правительства Российской
Федерации

18,580,0Всего
] Е,ýti{},{ }ýlfrШ
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2.7 Стиму лирующие выплаты отпусков
и выплатой компенсации за
неиспользованные отпуска, за счет
средств резервпого фонда
Правительства Российской
Федерацип

услуг) учреждений социального
обслуживания граждан пожилого
возраста, инв€tJIидов и других категорий

граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, за счет оказания

услуг по предпринимательской и иной

приносящей доход деятельности (мку
цсо)

n*ыii 6 CI,S 0,в

социчulьного



Y
2,8 Меры, связанные с устранением
последствий распрострапеншя
коропав[Iрусной ппфекцпи

Всего 253,3 242,0
týrg;161 цlil"rл*,я; ыi.t Sвtll{:tttlT' {},fi {}, {}

0бластgой бк1,1tжет 253,3 242,0
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3. Подпрограмма <<Реализация

дополнительных мероприятшй,
ЕаправлеЕЕых на повышение
качества жпзни населения)

Всего 12061,2 9659,1
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З.1 N4еры социальной поддержки
отдельнfi х категорий граждан

Всего 6524,9 ý115,9

týl*j q*rlll,;l ь ll ы ii бKl:Iltte,x, 0,Е {}, {}
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3.1.1. Организация прочих
мероприятий в пользу граждан в целях
соци€Lпьного обеспечения

Всего 625,4 455,8

.{fi.}t,l{*}ll*; g r"ш ы ii ýKli l:KeT, t},{} {r,N,

06ластlлоl-i бюджет 0,0 0о0
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3, 1,2. Оказание адресной социальной
помощи нуждающимся соци€шьно
незащищенным и другим категориям
граждан, а так же семьям с детьми в

соответствии с Положением о Порядке
ок€Lзания материzrльноЙ помощи
гражданам Тисульского
муниципального района, утвержденного
Постановлением администрации
Тисульского муниципального района от
25 апреля 201 8 года Ns52-п

Всего 397,0 292,7

{l}*,,{* 
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0б.rtас,r,ной бюдже,r, 0,0 0,0

liKri{ж*,l, "I' mcy.rr bOK*r,tl

hx у ý| цl |хrц п,а j l ь ш {} I,{}

1з*хй*пr*
зq1,1, )(}} ?

3.1.3, Компенсация гражданам расходов
на приобретение твердого топлива в

соответствии с Постановлением
администрации Тисульского
муниципального района от 19 августа
l9ЛЪ 1 12-п кОб 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 жилым помещением
многоквартирного дома или жилым
домом с печным отоплением,

расположенных на территории
Тисульского муниципального района, в

форме частичной денежной
компенсации расходов на приобретение
твердог0 топлива (угля) в пределах
норматива потребления>

Всего 44lz,5 3282,4

t.{.}*,,i*r }.la; l с" l{ t,ý t:il Ф K}il}Kг,r {},fi {r,цj

06llacтHoй бюдже,r, 0,0 0о0

}il*,il";K*,,r, "ý-' и{y,it l*{: Kc.lltl
ilr} il ll t{l{ши.iI[}xj{{}i"{}

хэхйхlхttъ

44l2,5 3},82,4



Всего 1090,0 1085,0
(}r*;1{" 

у111.1 1 х" 1l ы ii fi Kl,, tlнt,,г *J{} в,0
0б"llacl,Hoii бюджет 0,0 0,0

З.1.4 Матери€lJIьная помощь при ЧС
п.г.т. Комсомольск

{} t! i}

ýy"l lrxq*, у,'Г и с,V;t ьr: lссt l,ql

itl ч I{ lf ll l{ i}11"I l.r,\|qrx, {, l fiфO,t} l08ý,0

Всего 749о0 544,4

l{ ьý ý{ {},{} {l rt

()б"ца сr,п tlii б юдхtот 0,0 0,{)

З.2. Осуществление ежемесячной
денежной выплаты лицам,
награжденным званием <<fIочетн ый
житель Тисульского района> в
соответствии Решением XXXIII сессии
III созыва Тисульского районного
Совета Народных депутатов от
26.06.2009 Jф 2l8 кОб утверждении
Положения <О порядке присвоеншI
почетного звания кпочетный житель
Тисульского района Кемеровской
области>

ýиlджtl l, 'Гж*y;rьсуtttл t}

YlY Х' || l\ rX |.1 :|,i l\ :у 3:Ж | l' t''

рirйоr;и

,7 
4с},\} ý}4,4

Всего 4684,2 3929,7

lrr{} t},{}

Об.шастной бюдхtет 0,0 0,0

з.з. Назначение и выплата пенсий за
выслугу лет муницппальным
служащпм в соответствии с Решением
6 сессии 5 созыва Совета народных
депутатов Тисульского муниципального
района от 30.12,216 J\Ъ 27 кОб
утверждении Положения <О пенсиliх за
выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности Тисульского
муниципаJIьного района и должности
муниципальной службы Тисульского

ýiхtll...|iаl,tl,у, T'Hcyil bcKtr1,o
му rхи хцýl rl l\ ;, ь ж {} r,{_,

plliiom;.l

,&(,,н'$,2 а(} )(l 1

Всего 103,1 69,1

лt,lз Ф,fi
Областной бюджет 0,0 0,0

З.4. Предоставление мер социальной
поддержки ветерапам воепной
членам их семей, ветеранам боевьж
действий иинвалидам военной травмы в
соответствии с Постановлением
администрации Тисульского
муниципального района от 22.08. 20lr4
J\Ъ7 l-п об утвержлении ПоложениlI о
Порядке предоставления
социаJlьной поддержки ветеранам
военной службы, членам их семей,
ветеранам боевых действий и
инвrlJIидам военной TpaBMbi Тисульского

Б xll i\эу;*,z, З" м tз, "rхх, *.жlэ l" 1.1

ь|\llrýýxrtrlr\;I t l{{}l {]

узt*tхчlх.sлl

trN,r},| ф9" l

Всего 10969,7 7886,4

hl!tэлtr[ {.} {,}"*} {},fi

Областшоii бкlд:кет 10969,7 78в6,4

4. Подпрограмма <<IIовышенпе
эффектпвпостп управленпя системой
соцпальной поддержкп tr соцп:лJIьцого
обслухtшванпя>>

t} t,,*

Биlltxit1,1, "Гл**} ;т *,r Kol,{;
,rylу}} lI ý.{ [.trrr},j I'} lt{}l,{} {},t} {i,{]

Всего \0969,1 7886,4

lI l,fr I{ ф,{} ф,{}

Областпой бrолrкет 10969,7 78{l6,4

деятельности органов
государственной власти. Социа,тьная
поддержка и социЕtJIьное обслуживание
населениrl в части содержаншI органов
местного самоуправлениJI

4.1. обеспечение

*l

.ýroil,iltr.,l'['жс1 "lx1,gбlз111
ýIa"ll t{ i{& 

'Iit,ll}зrtýý'{}
0,0 t},0

{ý}*.;1 g glg,l1 g,g-! ы ii fi ltl;tн;r r

{}}ej{e рж.l l *" t а п il iу {l l'cl ) \н; е. l.

\
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Прилоrкепие ЛЪ7

отчет
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

<<Социальная поддержка населения Тисульского муниципального района>>
за январь-сентябрь 2020 года

наименование
Муниципальной

программы,
подпрограммы,
мероприятий

наименование
целевого

показателя
(индикатора)

Единица
измерен

ия

План на
2020
год

ГIлан на
январь_
сентябр
ь 2020
года

Факт за
январь-
сентябр
ь 2020
года

Факт за
январь_
сентябр
ь 2019
года

обосновани
е

отклонений
значений
целевых

показателей
(индикаторо

в) при
нitJIичии

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

Коэффичиент
оценки
эффективности
программы

коэффиuи
ент

0,9 0,9 0,87 0 85,

.Щоля граждан,
получающих
поддержку в

общей
численности
населения
Тисульского
муниципального
района

процент з0,5 з0,5 з0,5 42,з

Щоля лиц,

удовлетворенных
качеством
обслуживания от
обцего числа
обслуживаемых

процент 98 ) 5 98,5 98 ) 5 98,5

1. Подпрограмма
<<Реализация мер
социальной
поддержкп
отдельных
категоршй граждан)

Средний piвMep

денежных выплат
на одного
получателя

тыс. руб

14,0 l0,5 11,4
,|,0

Уровень
предоставления
мер социальной
поддерх(ки
отдельным
категориям
граждан в

денежной форме

процент 95,0 95,0 95,0 95,0

1.1, Выплата
единовременного
пособия беременной
жене
военнослужащего,
проходящего
военную службу по
призыву, а также
ежемесячного
пособия на ребенка
военнослужащего,
проходящего
военную службу по
призыву в

соответствии с

количество жен
(летей)
военнослужащих,
проходящих
военную службу
по призыву,
получивших
выплаты

человек J J з 4 наделение
государстве

нного
казенного

учреждения
Кемеровско
й области

<Щентр
соци€lJIьных

выплат и
информатиз

ации
департамент

а
социальной

Средний доход за
счет выплаты
единовременного
пособия
беременной жене
военнослужащего

тыс. руб 21z,0 1 5 9,0 106,0



Законом РФ от 19 мая
1995 г. N981-ФЗ "О
государственных
пособиях гражданам,
имеющим детей"

1.З. Выплата
единовременных
пособий при

рождении ребенка,
пособця по уходу за

ребенком до
достпжеttия им
возраста полутора
лет гражданам, не
подлежащим
обязательному
социальному
страхованию, на
случай временной
нетрудоспособности
и в связи с

материнством, а так
же единовременное
пособие женщинам,
вставшим на учет в

медицинских
учреждениях в

ранние сроки
беременности в

1.2. Выплаты
инвZLIIидам
компенсаций
страховых премий по

договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств, в

соответствии с

Законом РФ от
25апреля.2002 года
Ns4O-ФЗ (об
обязательном
страховании
граяцанской
ответственности
владельцев
транспортных
средств"

Количество лиц,
получивших
компенсации
страховых премий
по договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств на одного
получателя

человек 1 0 i 0 Наде.-tенltе
государстве

нного
кztзенного

учрежден}4Jl
Кемеровско
й области

кЩентр
СОЦИЕUlЬНЫХ

выплат и
информатиз

ации
департамент

а
социальной

защиты
населения

Кемеровско
й области

полномочия
ми по

осуществлен
ию

выплатного
процесса

Средний доход за
счет выплаты
инвчlJIидам
компенсаций
страховых премий
по договорам
обязательного
страхован}lя
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств

тыс, руб 1 0 0,9 0

количество
граждан
получивших
единовременное
пособие при

рождении ребенка

человек 80 60 29 56

Средний доход
граждан за счет
предоставления
пособия по уходу
за ребенком до
достижения им
возраста полутора
лет

тыс. руб 2з,0 2з,0 2з,4

количество
граждан
получивших
ежемесячное
пособие по уходу
за ребенком до
достижениJI им
возраста полутора
лет

человек l50 150 2|1 1,7 4

защиты
населения

KertepoBcKo
r"t об.,iасти

по.-lно}{очиlI
}1I1 по

ос},шеств.-lен
I1ю

вьlгL-Iатного

Наделение
государстве

нного
кitзенного

учреждения
Кемеровско
й области

KIJeHTp
социzU]ьных

выплат и

информатиз
ации

департамент
а

социальной
защиты

населения
Кемеровско
й области

полномочиll
ми по

осуществлен
ию

выплатного

г



соответствии с
Законом РФ от 19

мая1995 г, ЛЪ8l-ФЗ
"О государственных
поообиях гражданам,
имеющим детей"

Средний доход за
счет выплаты
ежемесячного
пособия на

ребенка до 1.5 лет

тыс. руб. \|,7,1 87,8 -1,4

1.4. Обеспечение мер
социальной
поддержки
ветеранов труда в

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

количество
ветеранов труда

человек 75 58 з0 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 72,0 12,0 l8,0 5,0

l,5. Обеспечение мер
социальной
поддержки ветеранов
Великой
отечественной
войны,
проработавших в
тылувпериодс22
июня 194 1 года по
9 мая 1945 года не
менее шести месяцев,
ис}LгIючая 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

количество
ветеранов
Великой
отечественной
войны,
проработавших в
тылу в период с
22 июня 1941 года
по 9 мая 1945
года не менее
шести месяцев,
исru]ючая период

работы на
временно
оккупированных
территориях
СССР, либо
награжденных
орденами и

мед€lчями СССР за

самоотверженный
труд в период
Великой
отечественной
войны

человек l 1

процесса

Предоставле
ние мер

социальной
поддержки

осуществлял
ось в

пределах

фактической
обращаемос
ти граждан



области от 20 декабря
2004 года 105-ОЗ (О
мерах социальной
поддержки отдельных
категорий ветеранов
ВОВ и ветеранов
тр},да)

1.8. Меры социальной
поддержки отдельной
категории прпемных
родителей в
соответствии с

Средний доход
труженика тыла за
счет
предоставлениJl
мер социальной
поддержки в

денежной форме

тыс. ру,б 10,0 10,0 6,з

количество
реабилитированн
ых лиц и лиц,
признанных
пострадавшими от
политических

репрессий

человек 1 11,6. Обеспечение мер
социальной
поддержки

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

соответствии с
Законом Кемеровской
области от 20 декабря
2004 года Jt l l4- ОЗ
кО мерах социальной
поддержки
реабилитированных
лиц и лиц,
признанных
пострадавшими от
политических
репрессий>

Средний доход
реабилитированно
го лица за счет
предоставлениJI
мер социальной
поддержки в

денежной форме

тыс. руб. 10,0 10,0 ,7,2

Предоставле
ние мер

социальной
поддержки

осуществлял
ось в

пределах

фактической
обращаемос
ти граждан

количество
многодетных
матерей

человек 2 0 11.7. Меры социальной
поддержки отдельных
категорий
мпогодетных
матерей в
соответствии с
Законом Кемеровской
области от 8 апреля
2008 года М 14-ОЗ
<О мерах социальной
поддержки отдельных
категорий
многодетных
матерей>

Средний доход
многодетной
матери за счет
предоставленшI
мер социальной
поддержки в

тыс. руб. 12,1 0 l4,9 2,J

Предоставле
ние мер

социальной
поддержки

осуществлял
ось в

пределах

фактической
обращаемос
ти граждан

количество
приемных
родителей

человек 1 0 Предоставле
ние мер

социа,rьной
поддержки

осуществлял



Законом Кемеровской
облаgти от 7 февраля
201З года J{! 9-оЗ (о
мерах соrша"тьной
поддержки отде.тьной
катвюрии приемньD(

o.:I}[e.le1l))

1,11
помощь
малоимущшм
семьям и
маJIоимущим одиноко
проживающим
гражданам в

соответствии с

Законом Кемеровской
области от 8 декабря
2005 годаNЬ 140-оЗ
кО государственной
социальной помощи

Средний доход
приемной ]\,Iатери

за счет
предостав"-]енllя
rtep социаlьной
полержк}l в

денежнол"l форлrе

тыс. руб l0,0 0 0,5 ось в
пределах

фактическол"t
обращаемос
ти граждан

1 .9. \1еры соцlтаlьноtil
полер]+(к}l
отJе.lьных
категорпй граждан в

соответствии с

Законом Кемеровской
области от 27 января
2005 года м l5-оЗ
<О мераХ'социальной
поддерх(ки отдельных
категорий граждан)

количество
граждан
получающие меры
социальной
поддержки

человек 2 0 1 Предоставле
ние мер

социальной
поддержки

осуществлял
ось в

пределах

фактической
обращаемос
ти граждан

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

денежной форме

тыо. руб ?ý 0 zO,з 7,8

1.10. Прелоставление
компенсации
расходов на уплату
взноса на
капитЕlJIьный ремонт
обцего имущества в

многоквартирном
доме отдельным
категориям граждан в

соответствии с
Законом Кемеровской
области -Кузбасса от
08 октября 2019г J\Ъ

108-оЗ ко
предоставлении
компенсации

расходов на уплаry
взноса на
капитttльный ремонт
общего имущества в

многоквартирном
доме отдельным
категориям граждан)

количество
граждан
получающих
компенсацию
расходов на
оплату взноса на
капитальный
ремонт общего
имущества в

многоквартирном
доме

человек 1,19 1,19 11 Предоставле
ние мер

социальной
поддержки

осуществлял
ось в

пределах

фактической
обращаемос
ти граждан

Средний доход
отдельных
категорий
граждан за счет
предоставления
им социальной
поддержки

тыс, руб 0,5 0,5 0,2

количество
получателей
денежной
выплаты на
основании
соци€lJIьного
контракта

человек 9
,7

5

Средний размер
денежной
выплаты на
основании
социr1,1ьного

тыс. руб 50,0 5 0,0 50,0

Наделение
государстве

нного
кЕвенного

учреждения
Кемеровско
й области
кЩентр

СОЦИЕШЬНЫХ

выплат и
информатиз

ациИ

департамент



ма,,Iоимущим семья}{
и м€шоимущим
одиноко
проживающим
гражданам)

1.14. Меры
социа,тьной
поддержки
многодетных семей
в соответствии с
Законом Кемеровской

контракта

количество
получателей
социального
пособия

человек 2з0 1,7 5 99

Средний размер
денежнOго
социаJIьного
пособия

тыс. руб 1,8 1,8 1,8 1,9

1.12. Выплата
социilльного пособия
на погребенпе и
возмещение расходов
по гараritированному
перечню услуг по
погребению в
соответствии с
Законом Кемеровской
области от 7 декабря
201 8 года ЛЪ 1 04-ОЗ
<О некоторых
вопросах в сфере
погребения и
похоронного дела в
Кемеровской
области>.

количество
произведенных
выплат
социzlJIьного
пособия на
погребение

единиц 55 45 38 44 Предоставле
ние мер

социальной
поддержки

осуществлял
ось в

пределах

фактической
обращаемос
ти граждан
Индексация
с 01 февраля

2020 года

количество
граждан
получивших
ежемесячную
выплату на
первого ребенка

человек 185 140 92 62
1 . 13.Ежемесячная
выплата в связи с

рождением
(усыновлением)
первого ребенка и
(или) ежемесячной
выIrпаты в связи с

рождением
(усыновлением)
второго ребенка
гражданам,
постоянно
проживающие на
территории РФ в
соответствии с
Законом РФ от 28
декабря 201'7 г.
лъ 418_Фз ,,о

ежемесячных
выплатах семьям,
имеющим детей"

Средний доход за
счет выплаты в
связи с рождением
(усыновлением)
первого ребенка
и (или)
ежемесячной
выплаты в связи с
рождением
(усыновлением)
второго ребенка
гражданам

тыс. руб 120,0 90 0 60,0

Наделение
государстве

нного
кzlзенного

учреждения
Кемеровско
й области
кЩентр

социrшьных
выплат и

информатиз
ации

департамент
а

социальной
защиты

населения
Кемеровско
й области

полномочия
ми по

осуществлен
ию

выплатного

количество
многодетных
семей

тыс. руб. 400 400 46з 0

а
социальной

защиты
населения

Кемеровско
й области

полномочия
ми по

осуществлен
ию

выплатного

Предоставле
ние мер

социальной
поддержки

осуществлял
ось в

l



об,lастi{,:,. .* нtября
2005 гс:з }] .:]-оЗ
<О lIераr ; --, r;tа_lьной

Полержкj,i
\tНоГL].]еТны\ ; е \teI"I в

KettepoBc к..it
об.lастll,,

Средний доход
rлногодетной
ce\lb1.1 за счет
преJоставления
rtep соцлтальной
полер;кки

тыс. руб, 6,2 s, 4,4 9,9

2. По:програ}|}tа
<Развцтпе
социаJьного
обслl,iкивания
населения))

соотношение
средней
заработной платы
социальных
работников со
средней
заработной платой
в регионе

процеIrт 100 100 100 100,2 Привлечени
е средств от
оптимизаци

ии
приносящей

доход
деятельност

и

Темпы роста
оплаты труда
соци€lJtьных

работников к
предыдущему
году

процент 105 105 105 109

2.1, Обеспечение
деятельности
учреждений
социального
обслуживания
граждан пожилого
возраста, инвалидов и
других категорий
граждан,
находящихся в

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

.Щоля граждан,
получивших
социzL.Iьные

услуги в

учреждениях
социчшьного
обслуживания
наýеления, в

общем числе
граждан,
обратившихся за
получением
СОЦИ€LЛЬНЫХ УСЛУГ
в учреждения
социального
обслуживания
населения

процент 98,0 98,0 98 0 98,0

2.2. Обеспечение
деятельностш
специrL,Iизированных

учреждений для
несовершеннолетни
х, нуждающихся в
социальной
реабилитации, иных
учреждений и служб,
предоставляющих
соци€l,,Iьные услуги
несовершеннолетним
и их семьям

Щоля граждан,
получивших
социrlJIьные

услуги в

учреждениях
социrtльного
обслуживания
населения, в

общем числе
гра}Iцан
Тисульского
муниципального
района

процент z0 20 20 2I,9

Уровень
удовлетворенност
и качеством
предоставленных

услуг

процент 98,0 98,0 98,0 98 0

пределах

фактической
обращаемос
ти граждан



. Меры социальной
поддержкп
работппков
мунпципальных
учрежденпй
социального
обслуясивания в виде
пособий и
компенсации в
соответствии с
Законом Кемеровской
области от 30 октября
2007 года ЛЬ 1з2-оЗ
кО мерах социальной
поддержки
работников

-a,
муниципальных
учреждений
социzlJIьного

2.з количество
работников
учреждений
социzшьного
обслуживания,
получивших
компенсации

человек

4, Социальное
обслуживание
гр&кдан, достигших
возраста 18 лет,
признанньiх
н} ждающимися в
социальном
обслуживании , за
I,1сIOIючением
государственного
полномочия по
социальному
обслуживанию
граждан пожилого
возраста и инвilJ,lидов
. граждан пожиlIого
возраста и инв{LIIидов
. граждан
.находящихся в
трудной жизненной
ситуации , в
государственных
организациJtх
социального

2. количество
гра}цан,
признанных
нуждающимися в
социzlJlьном
обслуживании
,достигших
возрастаl8лет,
за исключением
граждан пожилого
возраста и
инвrшидов

человек 2191 219l

доступной среды для
грая(дан пожилого
возраста п
инвалпдов

2. 5. Создание количество
инвалидов и
граждан пожилого
возраста,
охваченных
реабилитационны
ми

человек 14зl 12,10 1 085

.Подпрограмма
<Феалпзацпя
дополццтельЕых
меропрпятийо
цаправлеЕных ца
повышецпе
качества жизЕи
цаселеЕItя>)

3
расходов на

реаJIизацию
дополнительных
мероприятий,
направленных на
повышение
качества жизни
населениll, в

.Щоля

общих

процент

12 12 2 12

969 901

l з,5 з,4 8,5 4,0



I

Муниципальной
программы

3.1 . \4еры соцltа_rьной
пол]ержкIl
отдельных
категорпй граr{.iJан

Среднлrй доход
отдеJьных
категорлtй
грa)кдан за счет
предоставления
плер социальной
поддержки

тыс. руб. 2,8 2,1 )q Предоставле
ние мер

социа-ltьной
поддержки

осуществлял
ось в

пределах

фактической
обращаемос
ти граждан

3.1 . 1 .Организация
прочих
мероприятий в

пользу граждан в

целях соци€шьного
обеспечения

количество
граждан
получивших меры
социальной
поддержки

человек 500 з75 382

Средний доход на
одного
гражданина за
счет соци€l"Iьного
обеспечения

тыс. ру0. 0,38 0,з 0,4

З, 1 .2.оказание
алресной
социальной помощи
н\,}кJающи]\,1ся!

соцI,1а,]ьно
незащищенным и
другим категориям
грa)кдан, а так же
се\{ьям с детьми в
соответствии с
положением о

Порядке оказаниJI
материальной
помощи гражданам
Тисульского
муниципального
района,
утвержденного
постановлением
администрации
Тисульского
муниципального

района от 25 апреля
2018 года М52-п

количество
граждан
получивших
адресную
материальную
помощь

человек ,79
1 1 5 109 135 Предоставле

ние мер
социальной
поддержки

осуществлял
ось в

пределах

фактической
обращаемос
ти граждан

Средний размер
адресной
социа,rьной
помощи на одного
получателя в

денежном
выражении

тыс. руб, з,0 3,0 3,0 3,0



количество
граждан,
получивших
компенсацию
расходов на
приобретение
твердого тоrLпива

че--rовек 6000 .1500 l 0983. l .3.Компенсация
гражданам расходов
на приобретение
твердого топлива в
соответствии с
постановлением
администрации
Тисульского
муниципального
района от 19 августа
19J\Ъ 112-п коб
утверждении порядка
предоставления
дополнительной меры
социальной
поддертrи
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 ипи жиJIым
домом с печным
отоплением,

расположенных на
территории
Тисульского
муниципrшьного
района, в форме
частичной денежной
компенсации
расходов на
приобретение
твердого тоtlпива
(угля) в пределах
норматива

Средний размер
компенсации на
одного человека

тыс. руб. 3,0 3,0 зý 1о

Предоставле
ние мер

социальной
поддержки

осуществлял
ось в

пределах

фактической
обращаемос
ти граждан

Количество лиц,
награжденным
званием
кпочетный
житель
Тисульского
района>

человек 18 19 19 19 Предоставле
ние мер

социальной
поддержки

осуществлял
ось в

пределах

фактической
обращаемос
ти граждан

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

соответствии
Решением XXXIII
сессии IIl созыва
Тисульского



районного Совета
Народлгьгх деггутатов
от 26 июня 2009 лg
2l8 кОб угвержденI4и
положения ко
порядке присвоениJl
почетнOго званиrх
<<Почетный житель
Тисульского района
Кемеровской
областrа>>

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

соответствии с
постановлением
администрации
Тиоульского
муниципаJIьного

j,j. Назначение и
вып.]ата пенсий за
выс,-тугу Jет
}I!,ницппальным
слуiкащйм в

соответствии Решение
6 сессилt 5 созыва
Совета наро]ных
деп),татов Тlтсt,-rьского
\{,!нI,1цI{па-.Iьного

pal"{oнa от 30 декабря
2016 -\Ъ ]7 коб
),TBep;fi_]eHI{lI
По.-lо;кенttя <о
пенсIlя\ за выслугу лет
.l11ца\1. за\Iешавшим
\I},нIlц}lпfuтьные
Jо-]/кНосТИ
Тtrсr,"-тьского
\{\,нI,1цип€lJlьного
pal:ioHa и должности
rtl,ниципальной
слу,жбы Тисульского
муниципа]rьного
района>

количество
муницип€L,lьных
служащих
получающих
выплату пенсий за
выслугу лет

человек 51 з8 51 Предоставле
ние мер

социальной
поддержки

осуществлял
ось в

пределах

фактической
обращаемос
ти гражданСредний размер

пенсии на одного
получателя

тыс. руб. 8,3 5 8 8,2 8,4

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

инваrlидов
военной травмы

человек 31 28 28 Предоставле
ние мер

социальной
поддержки

осуществлял
ось в

пределах

фактической
обращаемос
ти граждан



I

l

0,з 0,3тыс. руб 1,7 2 0,

)аиUна

Средний размер
социальной
помощи на одного
получателя

6,2 81 4,44. Подпрограмма
<<Повышенпе
эффективпости
управления
системой
соцпальной
tIоддержки п
соцпального
обслyживания>l

,Щоля расходов на

управление
муниципальной
программой в

общих расходах
муниципальной
программы

процент 6,2

.Щоля освоенных
средств в общем
объеме средств,
предусмотренных
на реаJIизацию
подпрограмN,lы

процент 96,0
,72,0

72
,71)

4.1.Социальная
поддержка и
соци€lJIьное
обслуживание
населениlI в части
содержания органов
местного
самоуправления

района от 22 авrуста
2014 ЛЪ7l-п об

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

/Начальник Управления
социальной защиты населениll
администрации Тисульского муниципЕLIIьного района

Исп.: И.В.Христова тел. 8 (384-47) 3-31-0З

Л.А.Волобуева



Кемеровская область
Тисульский муниципальный район

Управление социальной
защиты населения

Финансовое Управление по
Тисульскому району
Степченко Л.Г.

Е б52210, пгт,Тисуль, ул. Ленина,55

Еý (звд-сz) з_з1-00, з-з1_0з, факс з-з1-07

От ёа 12. "ё,эе-D N} .р-Г-/+*.?

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о реализации м).ниципа,тьной программы <СоциальнаJI поддержка населения Тисульского

муниципа!тIьного района> на2020 год и плановый период 202I-2022 годов)
за 9 месяцев 2020 года

В части полномочий Управления социальной защиты населения администрации
Тисульского муниципального района, в рамках долгосрочной целевой программы <Социальная
поддержка населения Тисульского муниципаJIьного района> на 2020 год и плановый периол
202|-2022 годов освоено за 9 месяцев 103349,4 тыс. руб., за аналогичный период прошлого
года 16643216 тыс. руб, Уменьшение связано с наделением государственного казенного

учреждения Кемеровской области кЩентр соци€LlIьных выплат и информатизации департамента
социальной защиты населения Кемеровской области полномочиями по осуществлению выплатного
процесса предоставления отдельньж выплат,

Муниципальная программа состоит из 4 подпрогра},{м, соответствуюIцих основным
направлениям расходов,

1.Подпрограмма <<Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий
гражданD

!оля затрат на ее исполнение в общем объеме расходов составляет 1615"/".

!оля срелств фелерального бюджета на реализацию программы - 8018Уо, областного -
19r2o/o, бюджета Тисульского муниципального района - 0"/",

Основным направлением расходов по социальному обеспечению граждан в рамках
подпрограммы <Реализация мер социа,чьной поддержку отдельных категорий граждан)
является социа,,IьнаrI поддержка тружеников тыла, реабилитированных лиц, ветеранов труда,
многодетных матерей, приемньrх матерей, семей с детьми,

Расходы на поддержку материнства и детства составляют 9319"/о, Утвержденные
бюджетные обязательства на2020 год 21б17о1 тыс. руб., 2019 год б5289,6 тыс. руб.

807 семей в районе за 9 месяцеь 2020 года получили рiLзличного вида пособия на сумму
15842,3 тыс. руб.,9 месяцев 2019 года 42396,8 тыс. руб.

По расходам на материнство и детство доля затрат областного бюджета составляет l3o/o,

фелерального - 87'/r.
Исполнение на 01.10.2020 - 16879,9 тыс. руб. или72,ýО/" плана.

2.Подпрограмма <<Развитие социального обслуживания населения>)

.Щоля затрат на ее исполнение в обtцем объеме расходов составляет 67,2"/".



Расходы на содержание учреждений социаjrьного обслуживания за 9 лrесяцев 2020 года

составилИ 68924,0 тыс. руб. (в 2019 годУ - б1351об тыс. руб.) или 70,7 %о УТВеРжленных
бюджетньIх назначений, в том числе:

по субвенции на обеспечение деятельности МКУ ЦСО - 52411,5 тыС. РУб. (2019 ГОД -
49446,8 тыс. руб.),

МКУ СРЦ - 12620,8 тыс. руб. (2019 год - 11904о8 тыс. руб.).

Щоход от предпринимательской деятельности за 9 месяцев 2020 года в размере 239912 тыс.

руб. составил 7217 о/о от утвержденных на 2020 год плановых назначений. За аналогичный
период 2019 года поступило средств от приносяrцей доход деятельности 2380rб тыс. руб.

Щоля граждан, получивших СОЦИа,tЬНые услуги в r{реждениях социаJIьного обслу>tсивания

населения от общего числа жителей Тисульского муниципаJIьного района 4r8 О/о (20099

чел./9б9 социаJIьньIх услуг). Число жителей Тисульского муниципfuтьного района составляет

20099 чел.
уровень удовпетворенности по итогам опросов и анкетирования составляет 98'/r. Жа,цоб

на качество оказания услуг не имеется.
в силу отсутствия очередности, потребности в увеличении обrцего количества мест в

учреждениях нет.
ЧисленноСть лиц, обсгуженНых отделениямИ СОЦИа!'IЬНого обслуживания на дому граждан

пожилого возраста и инва,tидов на 01.10.2020 - 969 человек, 2019 гоД - 901 человек,

незначительное увеличение на 1,17о.
отделением срочной социа,тьной помоrци предоставлено услуг за 9 месяцев 1820 клиентам.

За 9 месяцев 2О2О года численность лиц, обслуженных отделением дневного пребывания

мкУ <СоциальНо-реабилиТационныЙ центР для несовершеннолетних Тисульского раЙона> - 37

детей (2019 год -112 детей), отделением социаJIьной реабилитаЦии -118 ребенка (2019 гОд - 1б3

ребенка), всего предоставлено услуг 2l4 (в т.ч. работа с детьми инвалидами на ДоМУ 59 деТей).
Основное направление расходов в учреждениях 95'h - это оплата труда. На зарабоТную

плату работников за 9 месяцев 2020 года выплачено б2189,9 тыс. руб. В прОШеДШеМ ГОДУ

исполнение бюджета по оплате труда составляло 56 204 тыс. руб., что на 598519 тыС. РУб. или

l0r7 Оh больше чем в текуtцем году. Рост затрат по оплате труда объясняется увеличением
размеров должностных окладов на З,8 О/о с 01.01.2020, а так же увеличением МРОТ и

стимулируюtцим выплатам лицам риска коронавирусной инфекции.
Фактическая численность работников списочного состава на конец кварта,та * 184 ЧеЛ., ИЗ

них социаJIьньж работников - 110 человек. Щоля средств от приносящей доход деятельносТи В

фонде заработной платы работников составляет за 9 месяцев 2020 года - 1698,б тыс. рУб., и За

аналогичный период прошлого года - l720rl тыс. руб.

3.Подпрограмма <<Реализация дополЕительных мероприятиЙ, направленных на
повышение качества я{изни населения>)

Щоля затрат на ее исполнение в общем объеме расходов составляет 8r5О^,

Подпрограмма финансирlтотся из местного бюджета. Исполнение подпрограммы на
01.10.2020 год 9659,1 тыс. руб., 80,1 Уо от плана. Аналогичный период прошлого года б 654,1

тыс. руб.
Основные направления расходов: адресная материальная помощь (средний размер на

одного получателя 3о0 тыс.руб., количество получателей за 9 месяцев 2020 года * 109 чел.) и
компенсация гражданам расходов на приобретение твердого топлива (средний размер на оДного
получатепя 3о5 тыс.руб., количество получателей 1098 чел.)

Проводятся социально значимые мероприятия.
Часть средств составляют выплаты Почетным жителям Тисульского района (19 чел.),

муниципальным служащим Тисульского района (51 чел), ветеранам боевых действий (28 чел.)
Выплаты ежемесячной денежной выплаты Почетным жителям Тисульского раЙона

составили 54414 тыс. руб., за аналогичный период прошлого года - 568о3 тыс. руб.
Выплаты пенсий лицам, замещавшим муниципальные должности, составили 3929,7 тыс.

руб., за ана",Iогичный период прошлого года - 353913 тыс. руб.
Выплаты пенсий ветеранам военной службы составили 77о3 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 общем объеме расходов составляет 7 r8 
О/о.

За 9 месяцев 2020 года расходы в части содержания органов местного самоуправления
составили 7886,4 тыс. руб. (2019 -7725,,9 тыс. руб.) 7|,9 О/о от утвержденных бюджетных
назначений.

Основное направление расходов 9113 О/" или 719615 тыс. руб. - оплата труда работников
(2019 год - 7 085,1 тыс. руб.).

Численность работающих по состоянию на 01.10.2020 год в Управлении социальной
защиты населения администрации Тисульского муниципального района 21 человек списочного
состава.

Основные мероприятий, направленные на решение проблем социально-демографического

развития Тисульского муниципального района, улучшение уровня жизни отдельных категорий
-a,,граждан выполняются. Все мероприятия комплексной муниципа,rьной программой

<СоциатlьнаJI поддержка населения Тисульского муниципального района> на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годов, утвержденной постановлением администрации Тисульского
муниципаJтьного района от l4.10.2019г Nsl3З-п должны быть сохранены и реализованы.

Меры социальной помощи, установленных федера_шьным законодательством,
лействуюший широкий спектр региона,,Iьных, районньгх мер социальной поддержки,
направленных на повышение жизненного уровня как социаJтьно незащищенньIх категорий

граждан, так и наиболее заслуженных жителей района реализованы в полном объеме.
Потребность в обслуживании граждан старших возрастов, инвалидов и семей с детьми
обеспечена учреждениями социальной защиты. Качество предOставляемых соци€lльньIх услуг
находиться на высоком уровне. В самих учреждениях социального обслуживания созданы все

условия для повышения профессиона,,Iьного уровня работников и статуса социальной службы.
Управление системой социальной поддержки достаточно эффективно. Коэффичиент
эффективности реа!,Iизации муниципаJ,Iьной программы, рассчитываемый гrо формуле КЭП
:(Ci)/(Cmax), гlри Ci:43, Сmах:54, равен 0,8, что позволяет присвоить программе оценку
(хорошо).

Дuч-"""к Управления
социальной защитынаселения администрации
Тисульского муниципального района Л.А.Волобуева

Исп,: И,В.Христова
тел.: 8 (384-47) 3-З1-0З


