Прпложение

NЪ8

отчет

об использовании ассигнований бюджета Тисульского муниципального района на
реализацию муниципальной программы
Социальная поддержка населения Тисульского муниципального района>> на2020 год и
плановый период 2021-2022 годов
за 2020 год
Наименованше Мунпцшпальной
программы, подпрограммы,
меропршятпff

МуницшпальЕая программа
<<Соцпальная поддержка населецшя

Тшсульского мушшцппальшого
райопа>>
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Подпрограмма <Феализация мер
соцпальпой поддержкш отдельпых
категоршй граждаш)>
1.

росппсь,
плап 2020 года,
тыс. руб.

Кассовое
псшолпение за
2020 год тыс. руб.
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1.1. Выплата единовременного пособия

беременной жене военнослужащего,
проходящого военную слryжбу по
призыву, а также ежемесячного пособия
на ребенка военнослужащего,
проходящего военную сrryжбу по
призыву в соответствии с Законом РФ
от 19 мая 1995 г..]ъ8l-Фз "о
государственных пособиях гражданам,
имеющим детей"
l .2. Выплаты инваJIидам компенсаций
страховых премий по договорам
ОСАГО владельцев транспортных
средств, в соответствии с Законом РФ
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от 25апрел я 2002 года Ng4O-ФЗ (Об

обязательном страховании гражданской
ответственности владельце в
транспортных средств"
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1.3. Выплата единовременных пособий

paiitllla
Всего

при рOждении ребенка, пособшя шо
уходу за ребеЕком до дости}кеЕшя шм
возраста полутора лет грФкданам, не

{}едера.ltыrыЁ бrоджоl"
С)бластнtlй бкlджет

подлежащим обязательному
социальному страхованию, на случай
временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, а т&к же
единовременное пособие жснщинам,
вставшим на учет в медицинских
учрежденшIх в ранние сроки

Iitoiliкc] Tltcy;rbcжo1,o
MYllmrIИrIaJIlrH

p*iittna

Otr"0

беременности в соответствии с Законом
РФ от 19 мая1995 г. М8l-ФЗ "о
государственных пособиях гражданам,
1.4.Обеспечение мер социальной
поддержки ветеранов труда в
соответствии с Законом Кемеровской

Всего
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1.5. 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,

Всего
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t},t)
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искJIючая период работы на временно
оккупированных территориJIх СССР,
либо награжденных орденами и
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36,7

[},n
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области от 20 декабря 2004 года ЛЬ 105ОЗ кО мерах социальной поддержки
отдельной категории ветеранов Великой
Отечественной войны и ветеранов

труда)
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медчrпями СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной
войны, в соответствии с Законом
Кемеровской области от 20 декабря

2004 года

М

105-ОЗ <О мерах

социальной поддержки отдельной
категории ветеранов ВОВ и ветеранов

1.6. Обеспечение мер социальной
поддоржки реабилитированных
лпц и лиц, признанньIх
пострадавшими от политических
репрессий, в соответствии с
Законом Кемеровской области от 20
декабря 2004 года (О мерах
социальной поддержки
реабилитированньж лиц и лиц,
признанньж пострадавшими от
политических репрессий

Всего

1.7. Меры социальной поддержки
отдельных категорий мцогодетных
матерей в соответствии с Законом
Кемеровской области от 8 апреля 2008
года J\b 14-ОЗ кО мерах социальной
поддержки 0тдельньж категорий
многодетных
1.8. Меры социальной поддержки
отдельной категории приемшых
родптелей в соответствии с Законом
Кемеровской области от 7 февраля20|З
года Ns 9-ОЗ (О мерах социальной
поддержки отдельной категории
приемньж родителей>

Всего
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1.9, Меры социальной поддержки
отдельпых категоршй грая(дап в
соответствии с Законом Кемеровской
области от 27
2005
J\b 15-оз
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0. Прелоставл9ние компенсации
расходов на уплату взноса Еа
1.

1

каIIитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме
отдельным категориям граждан в
соответствии с Законом
Кемеровской области-Кузбасса от 08
октября 2019г Jф 108-ОЗ кО
предоставлении компенсации
расходов на уплату взноса ва
капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме
отдельным категориям грФкдан)

Всего
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1.1 1. Социальная помощь малоимущим
семьям и мzшоимущим одиноко
проживающим гражданам в
соответствии с Законом Кемеровской
области от 8 декабря 2005 года М
1 40-ОЗ кО государственной социiшьной
помощи малоимущим семьям и
маJIоимущим одиноко проживающим
гражданам)

Всего

1.12. Выплата аоциtшьного пособия па
погребеЕпе и возмещение расходов по
гарантированному перечню усJryг по
погребению в соответствии с Законом
Кемеровской области от 07 декабря
20i8 годаN9 104-ОЗ (О некоторых
вопросах в сфере погребения и
похоронного дела в Кемеровской

Всего
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1,l З. Ежемесячная выIuIата в связи Q
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 2011 r. Ns 418-ФЗ "О
ежемесячных выIIJIатах семьям,
имеющим детей"
1.14. Меры социаJIьной поддержки
многOдетЕых семей в соответствии с
Законом Кемервской области от 14
ноября 2005 года JЪ 12З-ОЗ (О мерах
социаJIьной поддержки многодетных
семеЙ в КемеровскоЙ области>

Подпрограмма (Развитие
социального обслужпванпя
паселепия)
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2.

1.Обеспечение деятельности (оказание

Всего

г

\

услуг) учреждений социального
обслуживания граждан пожиJIого
возраста, инвzlлидов и других категорий
граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, за счет оказаниrI
услуг по предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности (мку

ý,{}

{}.t}

0,0

0о0

рай{}жr}

з l g3,{}

Jt_q"},0

Всего

18241,1

1821.4,2

t},0

ф,0

18241,1

l82l4,2

{},0

0,t}

214

2о4

{l ,}

{},t}

2,4

2,4

0,0

0,t)

7|762,,8

7|762,8

fi,{)

0,0

11762,8

11762,8

0,0

0,t)

0,0

0,0

0,0

0.'{}

0,0

0,0

0о0

0.0

|229,6

1229,6

|22g,b

122$,ь

0о0

0,0

{},{}

0о0

}l

lъIН

()бластной бюдпсет
cy;l ьс Krrгrt

[iK;i{ж*,l"'l'

ш

]VlY }r rl l1

jl irII{}

Xr

rI а

t''{}

цсо)

2.2. Обеспечение деятельности

специuшизированных учреждений дJIя

несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабиJIитации, иных
учреждений и служб, предоставляющих

Фсдgllа",tьн ый бюдiкс,r

f)б;lастной бюлжет

социЕlJIьные услуги

БKuIlKgr Тис.у.п r"c Ktr
вr,у ll иllи l] аJI ь н оr,0

2.3.Меры социzrльной поддержки

Всего

несовершеннолетним и их семьям

работпиков мунпципальных
учреждеЕпй социального
обслуживация в виде пособиЙ и
компенсации в соответствии с Законом
Кемеровской области от З0 октября
2007 года Jф 132-ОЗ (О мерах
социальной поддержки работников
муниципальных учреждений

)
социalльного
граждан,
обслуживание
2.4. Сощиальное

достпгших возраста 18 лет,
признанных нуждzlющимися в
социulJIьном обслуживании ) за
искJIючением государственного
полномочиlI по социirльному
обслуживанию граждан пожилого
возраста и инвzulидов, граждан
пожилого возраста и инвiUIидов ,
граждан ,находящихся в трудной
жизненной ситуации, в
государственных организациях
социаJIьного обслуживания.

2.5. Создание системы долговременного
ухода за граждашамп пожлtлого
возраста п пнвалидамп
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2.6 Стимулирующие выIuIаты лицам

групп рпска зарая(ения повой

корошавпруспой ипфекцией, за счет
средств резервного фопда
Правительства РOсспйской
Федерации
2.7 Стиму лирующие выплаты отпусков
п выплатой компепсации за
неиспользованные отrryска, за счет

средств резервноrо фонда
Правительства Российской
Федерацип
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2.8 Меры, связанные с устранением

последствий распростраЕеЕця

коронавпрусной шнфекцши

Всего
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3. Подпрограмма <<Реализацпя

дополнительных мероприятий,
Еаправленпых па повышение
качества жшзни паселенпя)>

Всего

Бкl,i{жtэ,l,

Tlrcy;l

}IY н rl ll lt rr}ljl lri,i

3,1 Меры социальной поддержки

отдельпых категорпй граждап

r,c

t}

копl

го

район*

Всего

фtlдераlrьный бюджет
f)бластпой бrоджет
ýкtiлжет Тисудr,cKtlI,tt
L{yrr и llи l1ilл}rH t}гt}

Организация прочпх
мероприятий в пользу граждан в целях

3. 1. 1.

соци€lJIьного

обеспечения

рtiiоиа
Всего
Фе/{ера.пr,r,r ы

ii бrоджет

Областпой бrоджет
ýюдж*т'l'}t

c"v;l l,c ltol"t}

jvl1'}l ИЦ},t lI8;'l lr}l t}I't}

pitiiclm*
1.2. Оказание адресной соцшальпой
помощи нуждающимся соци€tJIьно
незащищенным и другим категор}шм
граждан, а так же семьям с детьми в
3.

Qоответствии

с Положением

о Порядке

оказания материirльной помощи

гражданам Тисульского
муниципаJIьного района, утвержденного
Постановлением администрации
Тисульского муниципального района от
25 апреля 20l8 годаNs52-п
3.1.З. КомпенсациJI гражданам расходов
на приобретепие твердого топлпва в
соответствии с Постановлением
администрации Тисульского
муниципального района от 19 августа
19jЪ 112-п кОб утверждении порядка
предоставления дополнительной меры
социальной поддержки гражданам,
являющимися собственниками или
нанимателями ftилых помещений
многоквартирных домов или жилых
домов, а так же гражданам, которым
собственник предоставил право
пользования жилым помещением
многоквартирного дома или жиJIым
домом с печным отоплением,
расположенных на территории
Тисульского муниципального района, в
форме частичной денежной
компенсации расходов на приобретение
твердого топлива (угля) в пределах
норматива потреблениJI))

Всего
{редýралылыfr бюджет
0блас,l,ной бюдrкет
[i

ro;{жe,l"['

lr

сy;r ьс Ko r,o

[I.Yн ll tl I{il a.;l ь|{

{}t,,o

р*}йOltr}

Всего
кlдiкет
Oблас,r,ноii бюджет
Фед* ;rялъ

tl

r,lй

б

Kl;lжeт, "Г и сr-.ц l"c Kt}
[IyHll llиnя.ill}Kt}l,,o
l"i

l,{t

paйtlHa

3.1.4 МатериальнаJI помощь при

чс

п.г.т. Комсомольск

Всего
d}tlllepll"l l bll l,;

ii

бttr/li,Hr:l,

OбLlac,l,soii бюдяtет

Бtоджtт Tmcy;tr"cKol,rl
}IYII

}I

ll l{Па,ilIrll{}Г'О

1085n0

1085,0

{},{}

0,0

0,0

0,0

l08ý,t}

It}8ý,*

7|4,,8

7|4,8

{}os

{},{}

0,0

0,0

114,8

"l|4,8

5295,1

5295,1

0о0

Со0

0,0

0,0

ý29ý,1

ý29ý,1

91,9

91,9

0,fi

S,0

0,0

0,0

9I,9

9l,9

11248,3

||248,3

0о0

0,*

|1248,3

11248,3

0,{l

0,0

11248,3

11248,3

0,Е

0,S

112{8,3

l1248,3

0,0

t;,0

,l
3.2. Осуществление ежемесячной

денежной выплаты лицам,
награжденным званием <(]ГIочетный
жItтель Тисульского района) в
сессии
соответствии Решением
lII созыва Тисульского районного
Совета Народных депутатов от
26.06.2009 Jф 218 <Об утверждении
Положения (О порядке присвоения
почетного звания <<почетный житель
Тисульского района Кемеровской
области)

xxxlll

3.3. НазначеЕие и выплата пенсий за

выслугу лет мунпцшпальпым
служащпм в соответствии с РешеЕием
6 сессии 5 созыва Совета народных
депутатов Тисульского муниципального

(Об
района от З0.\2.2|6 Ns 27
(о
пенсиях за
Положения
утверждении
замещавшим
выслугу лет лицам,
муниципальные доJDкности Тисульского
муниципального района и должности
муниципаJIьной службы Тисульского

Всего
}}tý

Областной бкlдiкет
БKljtжit,l, Т
l}I

У fl }l

11

ьr Ktlгtr

шcy.;t

l{ n aJl lr lI

t}

райо}{а

Всего
lrl t|

Облас,rrrой бюлжет
Iitодiкtl,r,'Г

и crv;l

ветеранам

боевьlх

ьс ко r,o

му}Iицrl жrr;lbHOI,t)

pяiiolla

муниципального
Всего
3.4. Предоставление мер социальной
поддержки ветерапам военпой службы,
членам их семей,

Гt)

б

деЙствиЙ и инвалидам военноЙтравмы в
соответствии с Постановлением
администрации Тисульского
муниципального района от 22,08. 2014
Jф7l-п об утверждении ПоложениrI о
Порядке предоставлениrl
социальной поддержки ветеранам
военной службы, членам их семей,
ветеранам боевых действий и
инвалидам военной травмы Тисульского

Областной бюджет

Подпрограмма <<fIовышепие
эффективпостп управлеппя системой
социальпой поддержки ш соцпаJlьЕого

Всего

4.

обслуживаппя>)

4.1. Обеспечение деятельности органов
государственной власти. Социальная
поддержка и социыIьное обслуживание
населения в части содержанI,IJI органов
местного самоуправлениJI

ýKlrtlKe,l, Тиtу,х ь* Ktl l,tl
]uуtiи tlи tlajrbH{}I-0

;lпiittltit

Областпой бкlджет
ýиlдNt*:r, Tпcyll bcKorrl
муr, }l llt{llý,iIl}fi {}1,8
и{}па

Всего
шый

Гr

Областпой бюджет
БKt,iI;rte,l,'['ис.y.irл,скш
МYН ll tlNt lta.ill;*|0l"{)

шfiiiOя1l

r,о

Нача,чьник Управления социа.пьной
защиты населения администрации
Тисульского муниципального района
Исп.: И.В.Христова
(3 84-47) 3 -3 1 -03

тел. 8

Л.А.Волобуева

Пршложеппе N}9

Отчет
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
<<Социальная поддержка населения Тисульского муниципального района>
за2020
наименование
Муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятий

наименование

Единица

целевого показателя
(индикатора)

измерения

значение целевого показателя
(индикатора)

Фактичес
кое

исполнен
ие за

ГIлан

предыдущ
ий год
2

1

Муниципальная
программа

Коэффициеlrг
оценки

<<Соцпальная

эффективпости

поддержка паселепия
Тисульского
муЕпципального

программы

района>>

,Щоля граждан,

Факт
(при
наличии)

целевого
показателя
(индикатора )
на конец года
(при наличии)

J

4

5

6

,7

коэффиuие

0,85

0,9

0,92

Предоставлен

нт

ие мер

процентов

4l

социальной
поддержки
осуществляли

3

8,8

38,8

сь в пределах

получающих
социальную
поддержку,

обоснование
отклонений
значений

фактической
обращаемост

в общей

и граждан,

численности
населения

Тисульского
муниципального
района
,Щоля лиц,

процентов

98,7

98 , 5

98,7

тыс руб

|2,2

|2

|2

удовлетворенных
качеством

обслуживания от
общего числа
1.

Подпрограмма

<<Реалпзация мер

соцпальной поддерlккп
отдельпых категорпй
граждап>)

обслуживаемых
Срелний ршмер
денежных выIUIат на
одного получателя
Уровень

Индексация
отдельных
видов выIUIат

процентов

98,9

95

95

человек

4

J

J

предоставления мер
социа,тьной

поддержки
отдельным
категориям грa)rцан
1.1 Вьшлата
единовременного
пособия беременной
жеце военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву, а

также ежемесячцого
пособпя на ребенка

военнослужащего,

в денежной форме

количество жен
(детей)

Предоставлен
ие мер

военнослужащих,
проходящих
военную службу по

социальной
поддержки
осуществляли

призыву,

сь в пределах

получивших

фактической
обращаемост

выплаты

и граждан

2

1

проходящего военную
службу по призыву в
соответствии с Законом
РФ от 19 мая 1995 г.
],lЪ8l-ФЗ "о
государственных
пособиях гражданам,
имеющим детей"

Средний доход за
счет выплаты
единовременного
пособия беременной

1.2. Выплаты инв€tлидам

Количество лиц,
получивших
компенсации
страховых премий по
договорам

компенсаций страховых
премий по договорам

обязательного
страхованпя
граждапской
ответствепности
владельцев
средств,
транспортных
|
l в соответствии с Законом
РФ от 25 апреля 2002
года М 40-ФЗ кОб
обязательном

4

5

6

тыс. руб

106

106

106

1

1

,7

жене

военнослужащего

человек

0

Предоставлен
ие мер
социа-гtьной

поддержки
осуществляли
сь в пределах

обязательного
страхованиJI

фактической
обращаемост

гражданской
ответственности

и грa)кдан

владельцев

транспортных
средств на одного
Средний доход за
счет выплаты

страховании
гражданской
ответственности

J

тыс. руб

0,0

0,9

0, 9

115

19

29

инв€tлидам

владельцев

транспортных средств"

компенсаций
страховых премий по
договорам
обязательного
страхования

гражданской
ответственности
владельцев

транспортных
1.3. Выплата

единовременных
пособий при рождении

ребенка, пособия по
уходу за ребенком до
достижения им
возраста полутора лет
гражданам, не

Количество грarlсдан
получивших

обязательному

социальному
страхованию, на случай
временной

ие мер

рождении ребенка

граждан за счет

сь в пределах

тыс. руб

Zэ 4

2з,4

2з,4

8J

2|l

2|I

предоставлениrI
пособия при
рождении ребенка

нетрудоспособности и в
связи с материнством, а
так же единовременное
пособие женщинам,

вставшим на учет
медицинских

в

учреждениях в ранние
сроки беременности в
соответствии с Законом
РФ от 19 мая 1995 г. Ns

Количество граждан
получивших
ежемесячное пособие
по уходу за ребенком
до достюкения им
возраста полутора
лет

Предоставлен
социальной
поддержки
осуществляли

единовременное
пособие при

Средний доход

подлежащим

человек

человек

1

фактической
обращаемост
и граждан

2

1

81-Фз "о
государственных
пособиях гражданам,
имеющим детей"

Средний доход

граждан за счет
предоставления

J

4

тыс. руб.

,|,4

человек

68

5

6

7,4

7,4

45

45

7

пособия по уходу за
ребенком до
достижениJI им
возраста полутора
лет

1.4. Обеспечение мер
социальной поддержки
ветеранов труда в
соответствии с Законом
Кемеровской области от

количество
ветеранов труда

расходы

осуществляJIи
сь в пределах

фактической
потребности

20 декабря 2004 года Ns
105-ОЗ <О мерах

социальной поддержки
отдельной категории
ветеранов Великой

отечественной войны и
ветеранов труда))

1.5, Обеспечение мер

социальной поддержки
ветеранов Великой

Отечественной войны,
проработавших в тылу
в период с22июня194l
года по
9 мая 1945
года не менее шести
месяцев, исключая
период работы на
временно

оккупированных

территор}шх СССР, либо

награжденных орденами
и медаJIями СССР за

самоотверженный труд в
период Великой

Отечественной войны, в
соответствии с Законом
Кемеровской области от
20 декабря 2004 rода
105-ОЗ <<О мерах
социа"rьной поддержки

отдельных категорий
ветеранов ВОВ и
ветеранов труда)

Кассовые

Средний доход

ветерана труда за

тыс. руб

11э

16,0

1,7,4

человек

0

0

0

счет предоставления
мер социальной
поддержки в
натураJIьной форме

количество
ветеранов Великой
отечественной

Кассовые
расходы
осуществляли

войны,

сь в пределех

проработавших в
тылу

фактической
потребности

Средний доход
труженика тыла за
счет предоставлениJI
мер социальной
поддержки в
натур[lJIьной форме

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

2

1

1.6. Обеспечение мер
социальной поддержки

количество
реабилитированных

реабплптированпых
лпц и лиц, признанных
пострадавшими от
политических репрессий,
в соответствии с
Законом Кемеровской

признанных
пострадавшими от
политических
репрессий

J

4

5

6

человек

0

0

0

,7

l

Кассовые \
расходы
осуществляли

лиц и лиц,

сь в пределах

фактической
потребности

области от 20 декабря
2004 года J\b l l4-ОЗ кО
мерах социальной

поддержки
реабилитированных лиц
и лиц, признанных
пострадавшими от
политических

Средний доход
реабилитированного

тыс, руб.

0,0

0,0

0)0

человек

1

a
J

J

лица за счет
предоставления мер

социальной
поддержки в

репрессий>

натуральной форме

Меры социальной
поддержки отдельных
категорий многодетных
матерей в соответствии с
Законом Кемеровской
области от 8 апреля 2008
годаJ\Ъ 14-ОЗ кО мерах
социальной поддержки
отдельных категорий
многодетных матерей>
1.7.

количество
многодетных

Предоставлен
ие мер

социальной
поддержки
осуществляли

матерей

сь в пределах

Средний доход
многодетной матери

тыс. руб.

74,з

18,0

19,6

фактической
обращаемост
и граждан

0

0

Предоставлен

за счет

предоставления мер

социальной

Меры социальной
поддержки отдельной
категории IIриемЕых
родителей в
соответствии с Законом
Кемеровской области от
1.8.

7 февраля 2013 года

J\Ъ

9-

ОЗ кО мерах социальной
поддержки отдельной
категории приемных
родителей>>

Меры социалБltой
поддержки отдельцых
категорпй граждан в
соответствии с Законом
Кемеровской области от
27 января 2005 годаМ
15-ОЗ кО мерах
социальной поддержки
отдельных категорий
граждан)
1.9.

поддержки в
натуральной форме

количество
приемных родителей

человек

Средний доход
приемной матери за

тыс. руб

0

ие мер

социальной
поддержки
осуществляли
0,0

0)0

0,0

фактической
обращаемост
и граждан

счет предоставлениrI
мер социальной

поддержки в
натуральной форме
Количество граждан
получающие меры

сь в пределах

человек

2

2

2

Кассовые

социа,rьной

расходы
осуществляли

поддержки

сь в пределах

Средний доход
приемной матери за
счет предоставлениJt
мер социальной

поддержки в
натуральной форме

тыс. руб

1

1,8

18

l8,4

фактической
потребности

l

1.10, Прелоставление

компенсации расходов на

уплату взноса на
капитчuIьный ремонт
обцего имущества в
многоквартирном доме

отдельпым категориям
граждан в соответствии

J

2

1

Количество граждан
получающих

4

человек

5

6

,7

11

11

Предоставлен
ие мер

расходов на уплату
взноса на

социальной
поддержки
осуществляли

капит€tльный

сь в пределах

компенсациIо

ремонт
общего имущества в
многоквартирном

фактической
обращаемост
и гр€Dкдан

с Законом Кемеровской
области-Кузбасса от 08

доме

предоставлении
компенсации расходов на

Средний доход
отдельных категорий

октябряЛЪ108-ОЗкО

уплаry взноса на
капитilJIьный ремонт
общего имущества в
многоквартирном доме
отдельным категориrIм
граждан)

1

,1 1

Социальная помощь

малоимущим семьям и
маJIоимущим одиноко
проживающим
гражданам в

соответствии с Законом
Кемеровской области от
8 лекабря 2005 года
},{Ъ 140-оЗ (о
государственной
социальной помощи
маJIоимущим семьям и
малоимущим одиноко
проживающим
гражданам)

количество

человек

8

9

6

контракта
Средний размер
денежной выплаты
на основании

Предоставлен
ие мер

получателей
денежной выплаты
на основании
социitльного

социальной
поддержки
осуществляли
сь в пределах

тыс. руб,

50,0

44,8

47,0

фактической
обращаемост
и граждан

социального

контракта
количество

человек

2з4

200

21.2

тыс. руб

7,9

1,8

|,9

человек

61

55

57

получателей
социrшьного пособия

пособия

1.12. Выплата
соци€lJIьного пособия на

количество
произведенных

погребение и
возмещение расходов по
гарантированному

выплат соци€шьного

07 лекабря 201 8 года J\Ъ
104-ОЗ <О некоторых
вопросах в сфере
погребения и
похоронного дела в
Кемеровской области>

0,2

поддержки

денежного
соци€шьного

погребению в .
соответствии с Законом
Кемеровской области от

0,2

граждан за счет
предоставления им
социа,rьной

Средний размер

перечню услуг по

тыс. руб.

пособия на
погребение

Предоставлен
ие мер

социальной
поддержки
осуществляли
сь в пределах

фактической
обращаемост
и грiDкдан

2

1

1.13. ЕжемесячнаJI

выплата в связи с
рождением
(усыновлением)
первого ребенка и
(или) ежемесячной
выплаты в связи с
рождением
(усыновлением)
второго ребенка
гражданам, постоянно
проживающие на
территории РФ в
соответствии с Законом
РФ от 28 декабря
2017 г. Jф 418-ФЗ "о
ежемесячных выплатах
семьям, имеющим
детей"

1.14. Меры социальной

поддержки мпогодетных
семей в соответствии с
Законом Кемеровской
области от 14 ноября
2005 года J\Ъ 123-ОЗ кО
мерах социальной

поддержки многодетных
семей в Кемеровской
области>>

Количество граждан
получивших
ежемесячную
выплату на первого

\

J

4

5

6

7

человек

,75

92

92

Предоставлен
ие мер

социальной
поддержки
осуществляли

ребенка

сь в пределах

фактической
обращаемост
и гра)кдан

Средний доход за

счет выIIлаты в связи

тыс. руб.

60 0

60,0

60,0

человек

45з

450

46,7

с рождением

(усыновлением)

первого ребенка и
(или) ежемесячной
выплаты в связи с
рождением
(усыновлением)
второго ребенка
гражданам
количество
многодетных семей

Кассовые
расходы
осуществляли
сь в пределах

фактической
потребности
Средний доход
многодетной семьи

тыс. руб.

6,6

6,2

6,6

процентов

100,0

100,0

100

процентов

110

105

l05

процентов

99,8

99,8

99,8

за счет

предоставления мер

социальной
поддержки
2.

Подпрограмма

<Фазвптше социальшого

обслуживанпя
паселеппя)

соотношение
средней заработной
пJIаты соци€шьных
работников со
средней заработной
п,татой в регионе

Темпы роста оплаты
труда социrLIlьньж
работников к

предыдущему году

2.1

.обеспечение

деятельности (оказание

услуг) учреждений
соци€lJIьного

обслуживания граждан
пожилого возраста,
инвалидов и других
категорий граждан,

,Щоля граждан,

получивших

социrtльные услуги в

учреждениях
социrtльного

обслуживания
населения, в общем
числе граждан,

находящихся в трудной
жизненной ситуации, за

обратившихся за
получением

счет оказан}UI услуг по
предпринимательской и
иной приносящей доход

социrL,Iьных услуг в

деятельности

цсо)

(МКУ

учреждения
СОЦИZLТЬНОГО

обслуживания
населениrI

Привлечение
средств от
оптимизации и
приносящей
доход
деятельности

х

2

1

2.2. Обеспеченпе

Уровень

деятельности
специzшизированных
учреждений для
несовершеннолетнпх,

удовлетворенноати
качеством

rгч*ждающихся в

J

4

5

6

процентов

98 ) 9

98,9

98,9

человек

2

|2

2

человек

2з\9

2l9|

2791

процентов

98

98

98

предоставленных

услуг

соцлrапьной
реабtlлитации, иных

\ чре],tцений и

служб.
преJоставJяющих
социа.,Iьные услуги
несовершеннолетним и
их се\{ьям
2.3, Меры социальной

поддержкп работников
мувиципальных
учреждений
соци:lльного
обслуживания в виде
пособий и компенсации в
соответствии с Законом
Кемеровской области от
З0 октября
2007 года Ns lЗ2-оЗ
мерах социальной

количество
работников
учреждений

социального
обслуживания,

получивших
компенсации

ко

поддержки работников

муницип€l,,Iьных

учреждений социального
оболуживания>
2.4. Социа,тьное
обслуживание граждан,

достигших возраста 18
лет, признанных
нуждающимися в
социrtльном

обслуживании, за
искJIючением

государственного
полномочия по
социirльному
обслуживанию граждан
пожилого возраста и
инв€UIидов, грФкдан
пожилого возраста и
инв€Lпидов,

Количество граждан,
признанных
FIуждающимися в
СОЦИUL.IЬНОМ

обслуживании,
достигших возраста
1

8 лет, за

исключением
граждан пожилого
возраста и инвrL.Iидов

граждан,

находящихся в трудной
жизненной ситуации, в
государственных
организациях
социального
2,5. Создание доступной

среды для цIIвалидов

.Щоля инвалидов,

охваченных
реабилитационными
мероприятиJIми, от

общего числа
обратившихся
инвzUIидов, имеющих
соответствующие
рекомендации в

индивидуальных
ппогпяммах

7

1

J

4

5

6

человек

0

0

lб

человек

0

0

6

человек

0

0

16

процентов

"1,17

7з,4

7з,4

2,8

2,8

,|

реабп]I{гацi{и

2,6 Стимулирующие
выILпаты лицам групп

рпска заражеппя повой
коропавпрусной
инфекцией, за счет
средств резервного
фопда Правительства
Роqсийской Федерации
2.7. Стимулирующие
выплаты отпусков п
выплатой компеЕсаццп
за неиспользованные
отrryска, за счет средств
резервного фошда
Правптельства
Росспйской Федерацпп
2.8. Меры, связанные с
устранением
последствий
распростраценця
коронавпрусной
ипфекцип
3. Подпрограмма
<<Реалпзацпя

дополпцтельных
мероприятпй,
Еаправлепных на
повышецпе качества
жизнп населеция>

3.1. Меры социальной

поддержки отдельпых

категорий граждаЕ

3,

1.1

.ОрганизацLIJI

прочпх меропрпятпй в
пользу граждан в целях

социzlJtьного обеспечения

количество
работников

учреждений

соци€шьного
обслуживания,

получивших
стимулирующие
выIUIаты

количество
работников
учреждений

социrrльного

обслуживания,
получивших
стимулирующие
выплаты

количество
работников
учреждений
социzlJIьного

обслуживания,
получивших
стимулирующие
выплаты
.Щоля расходов на
реаJIизацию

дополнительных

мероприятий,
направленных на
повышение качества

жизни населения,
общих расходах
Муниципальной

в

Средний доход
отдельных категорий

тыс. руб,

расходы
осуществляли

граждан за счет
предоставлениJI мер

социальной
поддержки
Количество грarlцан
получивших меры

сь в пределах
человек

500

515

сь в пределах

тыс. руб

0,38

0,з 8

фактической
потребности

109

Предоставлен

за счет социаJIьного
3.

1

.2.Оказание адреспой

социальной помощп

нуждающимся,
социalJIьно

незащищенным и другим

фактической
потребности
Кассовые
расходы
осуществляли

социа,тьной

Средний доход на
одного гражданина

Кассовые

обеспечения

Количество граждан,
получивших
адресную
материальную
помощь

человек

1

7J

,79

ие мер
j

j,

li

социальной
поддержки
осуществляло

l
категориям граждан, а
так же семьям с детьми
соответствии с
Положением о Порядке
оказаниJI материальной
помощи гражданам

z
Средний piвMep
в

Тисульского
муниципаJIьного района,
утвержденного
постановлением
администрации
Тисульского
муниципального района

от 25 апреля 201 8 года
52-п

1 .3,Компенсация
гражданам расходов на
приобретенпе твердого
топлива в соответствии
с Постановлением
администрации
Тисульского
муниципального района
от 19 августа 19J\b l 12-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

жилым помсщением
многоквартирного дома
или жилым домом с
печным отоплением
расположенных на
территории Тисульского
муниципального района,
в форме частичной
денежной компенсации
расходов на
приобретение твердого

потребления>

4

5

6

7

тыс. руб

J 0

з,0

lý

сь в пределах

фактической
обращаемост

помощи на одного
получателя в

и гра)кдан

денежном

выражении

J\Ъ

3.

топлива (угля) в
пределах норматива

адресной социальной

з

Количество граждан,
получивших
компенсацию

человек

0

6000

з645

ие мер

социальной
поддержки
осуществляло

расходов на
приобретение
твердого тоIUIива

Средний размер
компенсации на
одного человека

Предоставлен

сь в пределах

тыс. руб

0

3,0

3,0

фактической
обращаемост
и гра)кдан

2

1

3.2. Осуществление

ежемесячной денежной
выIIлаты лицам,
награжденным званием
<<Почетный житель

Тисульского района> в
соответствии Решением

XXXIII

Количество лиц,
награжденным

J

4

5

6

человек

18

16

16

депутатов от 26.06.2009
]tlЪ 218 кОб утверждении
Положения <О порядке
присвоениrI почетного
званшI <Почетный
житель Тисульского

l

Предоставлен
ие мер

социальной
поддержки
осуществляло

званием кпочетный
житель Тисульского
района>

сь в пределах

фактической
обращаемост

СеССИИ III СОЗЫВа

Тисульского районного
Совета Народных

,|

и граждан

Средний размер
пенсии на одного

тыс. руб

з,5

3 )5

з,5

человек

5l

54

54

получатеJut

района Кемеровской
области>>

3.3. Назначение и
выIlпата пенсий за

количество

выслугу лет

служащих
получающих
выплату пенсий за
выслугу лет

муниципальным
служащпм в
соответствии Решение 6
сессии 5 созыва Совета
народных депутатов
Тисульского

Предоставлен
ие мер

МУНИЦИПZUIЬНЫХ

социальной
поддержки
осуществляло
сь в пределах

фактической
обращаемост
и граждан

муниципzrльного района
от 30 декабря 2016 J\Ъ 27

кОб утверждении
положения <о пенсиях
за выслугу лет лицам,
замещавшим

Средний размер
пенсии на одного

тыс. руб.

7,85

8,2

8,2

человек

28

28

28

получателя

муниципrlJIьные

должности Тисульского
муниципального района
и должности
муниципальной службы
Тисульского
муниципirльного района>
3.4. Предоставление мер
социальной поддержки
ветеранам воепной
службы, членам их
семей, ветеранам боевых
действий и инвrLтидам
военной травмы в

количество
ветеранов военной
службы, членов их
семей, ветеранов
боевых действий и
инв€lJIидов военной

травмы

Предоставлен
ие мер

социальной
поддержки
осуществляло
сь в пределах

фактической

2

1

соответствии с
постановлением
администрации
Тисульского
муниципального района
от 22 августа 2014 ЛЪ7l-п

Срелний размер
социальной помощи

J

4

5

6

7

тыс. руб.

0,з

0,3

0,з

обращаемост
и граждан

на одного получателя

об утверждении
Положения о Порядке
предоставления

социальной поддержки
ветеранам военной
службы, членам их

семей, ветеранам

боевых действий и
инвalJIидам военной
травмы Тисульского
муниципального района)
4. Подпрограмма
<<Тrовышепие

эффектпвпостш
уIIравлеппя системой
соцпаJIьЕой поддерrккп
ш социальЕого
ания>>

4.1.Социальная
поддержка и социutльное
обслуживание населения
в части содержания
органов местного
самоуправления

.Щоля расходов на
управление

муниципальной
программой в общих
расходах
муниципальной
программы
.Щоля освоенных
средств в общем
объеме средств,

процентов

4,45

7,8

7,8

процентов

99,9

99,9

100

предусмотренных на
реализацию

подпрограммы

Начальнпк Управлешшя социальной
защпты паселенпя адмпншстрацпи
Тисульского мупшципального райопа
Исп.: И.В.Христова тел. 8 (384-47) 3-31-0З

Л.А.Волобуева

Кемеровская область-Кузбасс
Тисульский муниципальный район
Управление социальной
защиты населения
Ж

Финансовое Управлепие по
Тисульскому райошу
Степченко Л.Г.

б52210, пrт. Тисуль, ул. Ленипа,55
(зв+-сz) з_з1_00, з-з1_0з, факс з-з1-07

ЕГ
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о реirлизации муниципальной программы кСоциальнаjI поддержка населения Тисульского

муниципального района> на2020 год и плановый период 2021'-2022 годов)
за 2020 год

В части

полномочий Управления социальной защиты населения администрации

Тисульского м}.ниципаJIьного района, в рамках долгосрочной целевой програлrмы <СоциаJIьнаJI
поддержка населения Тисульского муниципального района> на 2020 год и плановый период
202I-2022 годов освоено за2020 год 143632,,7 Tblc, руб., за ана,,Iогичный период прошлого года
23744314 тыс. руб. Уменьшение связано с наделением государственного казенного учреждения
Кемеровской области кЩентр социаJIьных выплат и информатизации департамента социzLтьной защиты
населения Кемеровской области полномочиJIми по осуществлению выплатного процесса
предоставления отдельных выплат,
МуниципальнаrI программа состоит из 4 подшрограмм, соответствlтощих основным
направлениям расходов.

1.Полпрограмма <<Реализация мер социальЕой поддержки отдельньш категорий
граждан>>

Включает в себя комплекс мер по социальному обеспечению насеJIения.Доля затрат на ее
исполнение в общем объеме расходов составляет |2r8 О/о.
Щоля средств федерального бюджета на реализацию программы - 75 "/", областного - 25
7о, бюджета Тисульского муниципального района - 0Оh.
Основньrм направлением расходов по социitльному обеспечению граждан в рамках
кРеализация мер социальной поддержку отдельньIх категорий граждан)
подпрограммы
является социаJIьнаJI поддержка тружеников тыла, реабилитированньш лиц, ветеранов трУДа,
многодетньIх матерей, приемньгх матерей, семей с детьми.
Широкий спектр мер социальной помощи предоставлен семьям с детьми. Уже которыЙ
год эти расходы остаются самыми востребованными и значительными по объемУ И
финансирlтотся за счет средств фелерального и областного бюджетов. Расходы на ПоДДеРжкУ
материнства и детства составляют 92r|"h,
848 семей (18б0 детей) в районе за2020 год получили различного вида пособия на сУмму
16928,З тыс. руб., за 2019 год 61592,7 тыс. руб,
по расходам на материнство и детство доля затрат областного бюджета составляет 18rб
О/о,
7о, федерального - 8lr4
Исполнение на 01 ,0|.2021 г. - 1838б,1 тыс. руб. или 98,6Оh плана.

2.Подпрограмма <<Развитие социального обслryживания населения))

составляет 65r9oh.
расходы на содержание учреждений социального обслуживания за 2020 год составили
87]'Зз,2 тыс. руб.) иtм 99197 7о УТВеРжденных бюджетных
8gg17 тыс. руб. 1в ZOt9 гоДУ
назначений, в том числе:
по субвенции на обеспечение деятельности мку цсо - 71162,,8 тыс. руб. (2019 год 696|2,,3 тыс. руб.),
мкУ срц - l82l4,2 тыс. руб. (2019 год - |7520,,9 тыс, руб,),
3l92r9 тыс. руб. (20l 9 г- 3277 ,2
и
!оходЫ от предоставленньtх услуг за 2О2О г составил
оh,
в связи с временной приостановкой
тыс. руб.) Снижение доходоВ составило 2об
количества получателей услуг на условиях частичной и
Ощп и
,щоля затрат на ее исполнение в общем объеме расходов

-

-

д."r.пi"ости

уменьшением

полной оплаты.
в учреждениях социального обслуживания
.Щоля граждан, получивших социальные услуги
О/о (20099
населения от общего числа жителей Тисульского м)циципального района 616
чел./3040 социальнЬD( услуг). Число жителей Тисульского муниципального района составляет
20099 чел.
уровень удовлетворенности по итогам опросов и анкетирования составляет 98"/r. Жа,rоб
на качество оказания услуг не имеется.
в силу отс}"тствия очередности, потребности в увеличении общего количества мест в

учреждениях нет.
численность лиц, обслryженных отделениями социального обслуживания на дому граждан
1010 человек,2019 год ,1,027 человек,
пожилогО возраста и инвалиДов на 01.01.2021 г.
незначительное уменьшение на lr6oh.
Отделением срочной социальной помощи предоставлено услуг за 2020 год 1781 клиенту,
(2019 год 1177 клиента)
За 2020 год численность лиц, обслуженных отделением дневного пребываниЯ мкУ
<СоциальНо-реабилИтационныЙ центР дJUI несовершеннолеТних ТисуЛьскогО района> - 37 детей
(2019 год -148 детей), отделением социаJIЬной реабИлитации -142 ребенка (2019 год 211
на дому 70 детей).
ребенка), всегО предостаВлено услуГ 249 (в т.ч. работа с детьми инвалидами
*
основное направлеНие расходов в )п{реждениях 9416 "/о это оплата ТрУда. На заработную
платУ работников за 2020 год выплачено 65473,2 тыс. руб. В прошедшем году исполнение
,757з,,4
тыс. руб. или |3rl Оh
бюджета по о11лате Труда составJIялО 57899,8 тыс. руб., что на
больше чем в текущем году. Рост затрат по оплате труда объясняется увеличением размеров
должностНьIх окJIадОв на 3,8 Yо с 0I.01.2020, а таК же увелиЧениеМ мроТ и стимулирующим
выплатам лицам риска коронавирусной инфекции.
ФактическаrI численность работников списочного состава на конец KBaPTaJTa - 188 чел., из
них социальньD( работников - 113 человек. До:rя средств от приносящей доход деятельности в
1723,9 ТЫС. РУб., И За
фонде заработной платы работников составляет за 2020 год
анаJIогичный период прошлого года - 157113 тыс. руб.

-

-

-

З.Подпрограмма <<Реализация дополнительньш мероприятиЙо направленнЫх на
повышепие качества жизни населенияD
составляет |3r5 О/о.
Подпрограмма финансир}тотся из местного бюджета. Исполнение подпрограмМы На
01.01.2021 год 19З13,9 тыс. руб., 9919 О/" от плана. АналогичныЙ период прошлого года
17030,1 тыё. руб.
Основные направления расходов: адреснаrI материаJIьнаJI помощь (средниЙ раЗМер на
одного полrIателlI 3r0 тыс. руб., количество получателей за 2020 год - 139 чел.) и коМПенСаЦиЯ
гражданам расходов на приобретение твердого топлива (средний размер на одного ПолУЧаТеЛя
Зо0 тыс. руб., количество получателей 3б45 чел.)
Проводятся социально значимые мероприятия.
Часть средств составляют выплаты Почетным жителям Тисульского района (1б чел.),
муниципальным служащим Тисульского района (54 чел), ветеранам боевых действий (28 чел.)
Выплаты ежемесячной денежной выплаты Почетным жителям Тисульского РаЙона
составили 7l4r8 тыс. руб., за ана,,Iогичный период прошлого года * 75514 тыс. руб.
,Щоля затрат на ее исполнение в общем объеме расходов

Вьтп--lаты пенсий лицам, замещавшим муниципальные должности) составили 529511 тыс.
рl,б.. за ан&rlогичный период прошлого года - 4808,5 тыс. руб.
Выплаты пенсий ветеранам военной службы составили 91о9 тыс. руб., за аналогичный
перIiоJ прошлого года - 103,1 тыс. руб.

4.Подпрограмма <<Повышение эффективности управления системой социальЕого
социальной поддержки и социального обслуживания)
О/о.
затрат на ее исполнение в общем объеме расходов составляет 7,8
За 2020 год расходы в части содержания органов местного самоуправления составили
11248,3 тыс. руб. (2019 - 10583,0 тыс. руб.) 100 % от }rтвержденньгх бюджетньrх назначениЙ.
Основное направление расходов 89,8 О/" или 10097,4 тыс. руб. - оплата труда работников
(2019 год - 9567 ,,4 тыс. руб.).
Численность работающих по состоянию на 0i.01.2021 год в Управлении социальной
защиты населения администрации Тисульского м},ниципtlJIьного района 20 человек списочного
состава.
Основные мероприятий, нашравленные на решение проблем социально-демографического
развития Тисульского муниципального района, улr{шение уровня жизни отдельньIх категориЙ
граждан выполняются, Все мероприятия комплексной мlниципальной программой
кСоциальнiш поддержка населения Тисульского муЕиципального района> rTa 2020 год и
плановый период 202|-2022 годов, утвержденной постановлением администрации Тисульского
муниципального района от 14. 1 0.201 9г ]ф 133-п сохранены и реализованы.
Меры социальной помощи, установленньIх федеральньrм законодательством,
лействующий широкий спектр региональЕьгх, районпьж мер социа,тьной поддержки,
направленньж на повышение жизненного уровня как социально незащищенньD( категорий
граждан, так и наиболее заслуженньIх жителей района реаJIизованы в полЕом объеме.
Потребность в обслуживании граждан старших возрастов, инвалидов и семеЙ с детьми
обеспечена )п{реждениями социальной защиты. Качество предоставляемьIх социальньж услуг
находиться на высоком уровне. В самих учреждениях социЕrльного обслуживания созданы все
условия длrI повышения профессионtшьного уровня работников и статуса социальной службьi.
Управление системой социальной поддержки достаточно эффективно. Коэффичиент
эффективности ре€rлизации муниципальной программы, рассчитываемый по формуле КЭП
:(Ci)/(Cmax), при Сi:4З, Сmах:54, равен 0,92 что позволяет присвоить програN4ме оценку
(хорошо>.

,Щоля

Нача_пьник Управления

социальнф защиты населения администрации
Тисульского муниципального района

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

Л.А.Волобуева

