
Пршложепие ЛЬ 8

Отчет
об использовании ассигнований бюджета Тисульского муниципального округа на реализацию

муниципальной программы
<<Социальная поддержка населения Тисульского муниципального района>> на202| год и

плановый период 2022-202З годов
за январь-март 2021 год

Наимепованпе Мупицпuальцой
программы, подпрограммы,

мероприятпя

Источник
фппапсшрованпя

Сводная
бюджетная

роспшсь,
плап 2021 года,

тыс. руб.

Кассовое
исполЕеппе за
январь_март

2021 год тыс. руб.

Мунпцппальпая шрограмма
<<Соцшальная поддержка шаселения
Тисульского мупицшпальцого
райоша>>

Всего 92 930,8 26 473,8

diellepя.ll ьн ый бшджет 0,0 0,0

Об;rастной бюлжет 83 426,1 24 241,3

Iiкtдхсет -l' 
ll cy.;r r"c ко rо

му}|иц}l 1,1fijtbH (}r,{)

p*iioпlt

9 504,1 2226,5

1. Подпрограмма <<Реализацшя мер
соцпальпой шоддержкп отдельпых
категорпй граждапD

Всего 1 81б,2 560,0

ФелерttllьлI tJii б}{}джOт,
0,0 {),0

0б.пастrrой бюджет 1 8l6,2 560,0

Б to;liкe,l "I'и c.v;t ьс ко r,o

D{УИИЦItlli}jIIrН{}ГО
pяiiTtlla

0,0 0л

1.1 Обеспечение мер социальной
поддержки ветеранов труда в

соответствии с Законом Кемеровской
области от 20 декабря 2004 года J\Гs 105-
ОЗ (О мерах социальной поддоржки
отдельной категории ветеранов Великой
Отечественной войны и ветеранов
труда)

Всего 720,0 Ll4,4

Фсдс ра.шьныii 0юдже"r, 0,0 0,0

Облас,гнtlii бкlджет, 720,0 |14,4

Б Klj{жt1l, Т ш c.vll ьс лtо шl
]VIYII }lI1Il Пfi "Пlrl,iОГt}

рпйвп,а {),0 0,0

1.2. Обеспечение мер ооциальной
поддержки ветеранов Великой
Отечественной войны, проработавших
в тылу в период с 22 лlюня 1941 года по
9 мая |945 года не менее шести месяцев,
иакJIючая период работы на временно
оккупированных территориJIх 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\Ъ 105-ОЗ кО мерах
социальной поддержки отдельной
категории ветеранов ВОВ и ветеранов
труда)

Всего 8,0 0,0

ФcllcpitJ: ьн ыii ýrоджст" 0"0 0,0

Областrrой бюджет 8,0 0,0

Бюд:ке,г'I' п с.чл r,c Korrr
MYtlИrlrl l|lljllrll0[O
paйtltttt

0,0 0,0

1,З, Обеспечение мер социальной
поддержки реаOилитированных
лиц и лиц, признанньIх
пострадавшими от политических
репроссий, в соответствии с

Всего 8,0 0,0

фgдс ptlll ыr ы ii бюджет t},0 0о0

0бластной бкrджет 8,0 0,0

ýltlдxte,l, Т tl cy;l ье Korrl 0,0 0о0



Законом Кемеровской области от 20
декабря 2004 года ]ф 114-ОЗ (О
Meptlx социЕtльной поддержки
реабилитированных лиц и лиц,
признЕII1ньж пострадавшими от
политических репрессий >

МУНИ llrtШa;l1,1l()l'O

;raйcllra

1.4. Меры социальной поддержки
отдельных категорий маогодетных
матерей в соответствии с Законом
Кемеровской области от 8 апреля 2008
года Ns l4-ОЗ кО мерах ооциальной
поддержки отдельных категорий
многодетных матерей>

Всего 19,0 0,0

{},0 t}"{}

0бластной бюдiкет, 19,0 0,0

ýкlджет Ttt*:y;tbcKtlr,*
}rY Н ýl ll t{tlЯ"I{Xl H(}l'{}

paйoHir
{},t} {}, t}

1.5. Меры социальной поддержки
отдельных категорий прпемных
родителей в соответствии с Законом
Кемеровской области от 07 февраля
2013 года Ns 9-ОЗ кО мерах социальной
поддержки отдельной категории
приемных родителей>

Всего 8,0 0,0

I}fr!b}!{ 8,& {},&

0бластной бrоджет 8,0 0n0

ýKlдж*r"T tt cy.ll bc lctl ml

ftty}l lt llt{ll'l"jll'l, t},t,{}

p;lйtiH:r
0,t} 0,0

1.6. Меры социальной поддержки
отдельпых категорпй граждан в

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

Всего 40,0 t2,6

rl;елtl pl1.llblt ы ii i}л*it;же l, fi,* il,0

Областноii бюджет, 40,0 |2,6

Бю;lxtc,t- "Гису ;lbcKolTl
jvlY ti И 1,1 tI trr"itlrIIOI'{}
paйolla

{},{} {}, {)

1.7, Выплата социЕlльного пособия на
погребепие и возмещение расходов по
гарантированному перечню услуг по
погребению в соответствии с Законом
Кемеровской области от 07 декабря
2018 года Ns 104-ОЗ <<О некоторых
вопросах в сфере погребения и
похоронного дела в Кемеровской
области>

Всего 362,4 86,2

Фолерыlь п ыii б кlдлк*ул, fi,0 {},{}

0бластlлой бюджет 362,4 *6о2

ýKrjliKpr',tr'ису",п r"c ко t"tt

}!yпtl tlи шa.irI}!}{}l,t,

;llliitlHtt 0,0 0,ti

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

ноября 2005 годаNs 123-ОЗ <О мерах
социальной поддержки многодетных
семеЙ в КемеровокоЙ области>

Всего 650,8 346,8

{rg;le ря,lr r"я ыii бntl/lrKcT, t},& 0,il

0бластноl-i бrоджет 6ýO,в 346,8

Iiro;1ixcl, Т'и c.v"rr ьс Ktt 1,o

МУýИl{[I llrljlllHt}I'{)
paiitlll*l

Со0 { },t}

2. Подпрограмма <<Развптпе

соцпального обслуяtпвапшя
населения> ]F

Всего 75 900,7 2| 775,00

1|lc;_1 g }rtl;l h rt ь! ]ii fr шt}r{;йi*т, 8,0 0,{}

Облас,r,ной бюдхtе,t, 12 4$а,1 2а 992,7

Б ttlj{жar, Т ш cy;1 t"c Ktlr"tl

}rуfi }, l{Kýajlr}}*{)l,t}
grirйoltn

3 ýCIfi,0 182,3

2. 1. Обеспечение деятельности
(оказание услуг) учреждений
социztllьного обслуживания граждан
пожиJIого возрастц инвaUIидов и других
категорий граждан, находящихся в

трудной жизненной ситуации9 за счет

окaLзаниjI услуr по предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности
(мку цсо)

Всего 3 500,0 782,3

t}el лg prl; l ь ll ы i.i ýtq}l{if;{t: 
,g, {},с S,S

Областнtlй бюджет 0,0 0,0

БKljllKe,r'Гису-rl r,c кп r,q,t

И.Y 1,1 И tl И П il; | }rt{ {}{ {}

;lltiioH* J s{i{.},0 "l82"3

tФs;ie lraJl ыt ы ** fi Hli{iкe'l'



Всего 14 592,9 3 б89,5

t[rед*ралыtыii бшджет 0о0 0n0

()бластной бкlджет |4 592,9 3 689,5

2.2. Об еспечение деятельности
специ€tлизированных учреждений для
несовершеннолетних, нуждающихся в
социа,тьной реабилитации, иных
учреждений и служб, предоставляющих
соци€Lтьные услуги
несовершеннолетним и их семьям
(мку срц)

ýш;tже,r Тисy;l l,cKot"tl
MvII}l l1llýа;ll,шOгt)
paiioHa 0,0 0,0

Всего Lt,2 0n0

tl}eit* ра.п r,rl r,l й бrодж*т 0о0 0,0
Об;lасr,ной бrолжет tL,2 0,0

2.3. Меры социальной поддержки
работЕпков мупицrrпальных
учреждений социального
обслуживания в виде пособий и
компенсации в соответствии с Законом
Кемеровской области от З0 октября
2007 года Ns 132-ОЗ (О мерах
социальной поддержки работников
муниципальных учреждений
социatльного обслуживаниJI)

ýKri{iкc,l, ?'llcy;r ьсKtrro
Myllиt{}t шa;,IbHt}I,{)

prriiotla
0о0 0,0

57 796,6 l7 303,2

{rеllералъншй бкlджсt"r, 0о0 0,0

Областшой бюлжет 57 796,6 17 303,2

2,4. Социа,цьное обслуживаниg граждан,
достигших возраста 18 лет,
признанных нуждающимися в

социzlтьном обслуживании, за
исключением государственного
полномочия по социztльному
обслуживанию граждан пожилого
возраста и инва,rидов, граждан
находящихся в трудной жизненной
ситуации, в государственных
организациях социzLльного
обслуживания.

[iюдi*tет"Гисy,пt cKoгql
lltyH tl циIr*jIt}fI()I,,{}
pttiitlH*t

{}о0 0,0

Всего б 004,1 l444,2

федерtt;lькыii Sюлжет {}.,0 {}о0

С)бластпой бкlджет 0о0 0,0

б lr{J4,, l 414,2

3. Подпрограмма <<Реалшзацпя

дополнительных мероприятий,
направленцых па повышеппе
качества жпзни паселеппя)

ýKl;lяtc,l, Т исул ье когtt
МУП И Ц tl ilrlЛ trr I,i t}f t}

paiiO)ra

Всего 632,7 334,3

Федерfl.лъныii бкlджет fi,0 0о0

Областшой бtоджет 0,0 0,0

3.1 Меры аоциаJIьной поддержки
отдельЕых категорпй граждаЕ

ýю;,1;кет, lГису.rrьс Ktl l,cl

мY}t t{ llи III}JIbl{ol,t}
ylttiitlKtt

632,7 3}4,3

Всего 247,5 118,4

$}ellepa.rl ьr ы ii бroilrKeт 0,{) 0,0

Oбластноfi бюджет 0,0 0,0

Бкlдхtе,r'I'ксулl,скоr"tr
муниц}t IIflrIьIl(}гt)
p*iicllta

9J6,0 1l8,4

3. 1. 1. Организация прочпх
меропршятшй в*пользу граждан в цеJlях
социального обеспечения

237,0 67,7Всего

0о0 0о0(}елеilалыI ыii бrtrдхсет

0,0 0,0об.ltас"r,ной бюд:ке,r,

61,1

liю;lжt,l,'I' ш cylr b*Koгlt
а{чIl tl tl ltIIajIlrl|{}гo

райпнп
231

3, 1.2. Оказание адресной социальной
помощи нуждающимся социально
незащищенным и другим категориJIм
граждан, а так же семьям с детьми в
соответствии с Положением о Порядке
окЕваниJI материальной помощи
гр,Dкданам Тисульского
муницип:rл ьного района. утвер}ценного

Всего



постановлением администрации

Тисульского муниципального
25 201 8 Ns 52-п

района от

|48,2|48,2Всего
{},*

{}о0ный S
0,00,0()бластпой бюджет

148,21,{8,2

ýкtлжсl, Txlcy.lrbtKtll,tt

[l }- }r И rl 14 К t}jl }r Н $I {1

;l*iittll*l

на приобретенпе твердого топлпва в

соответствиис Постановлением

администрации Тисульского_

*уtп"ч"п*ьного района от t9 августа

Zб19 годаNs 112-п <об утверждении

дополнительной меры социальнои

.rодд*р*" грФкданам, являющимися

собствеЕниками иJIи наниматеJUIми

жилых помещений многоквартирньв

домов или киJIых домов, а так же

грa)кданам, которым собственник

,rрaдоaruu- право пользовани,t жилым

пЪмещением многоквартирного дома

или жиJIым домом с печным

отоплением, расположенных на

территории Тисульского
муничипального района, в форме

частичной денежной компенсации

расходов на приобретение твердого

,o*r"u (угля) в пределах норматива

З.1.3. КомпенсациJI гражданам расходов

111,0666,2Всего
fl'S8$

ыI{
0,00,0областшой бюджет

l11,0{166,2

Б Klj{xc*"l, Т tr сзz;l ьс Kclro

blYli r! tll{fi }}"j tlrlt(}l'{}

райtlшяr

денежной выплаты лицамо

награжденным званием <<ГIочетный

*ri.л" Тисульского района>> в

соответствии Решением xxxIII сессии

III созыва Тисульского районного
Совета Народных деtryтатов от

26.06.2009 года N9 218 кОб утверждении
Положения кО порядке присвоениJI

почетного званиjI <<Почетный житель

Тисульского района Кемеровской

области>>

3.2. Осуществление ежемесячной

983,74 бt1,|Всего
t},08о0

lrl ld
0,00,00б.пас,rноii бюлжет

983,?rt 6, ?,1

liroitlкc"t,'Г ису;r bcKrlгo

Ii{}-lt Иll}I ПttjtlrI| fiГ{)

ряitсrпа

3.З. Назначение и выIuIата

выслугу лет мупшципальЕым
служащим в соответствии с Решением

6 сессии 5 созыва Совета народных

депутатов Тисульского муниципал_ьного

]uИЬ"u от ЗО.iZ.ZО16 года Ns 27 кОб

уruaр*д"*r"и Положения (О пенсиJIх за

выслугу лет лицам, замещавшим

муниципаJlьные должности Тисульского

муниципальhого района и должности

муниuипальной службы Тисульского

пенсий за

15n288о1Всего
t}$*,ft

0,00,0Облаетной бrодже,г

lý,?88oI

ýю;lrке,г'['и cy,,u,cKtl t,tl

м.уrtишt{каль}|t}I'{}

Jlltiioltlt

деЙствиЙ и инвалидам военноЙ травмы в

соответствии с Постановлением

администрации Тисульского

frr"ч"r,-ьного района от 22,08,20 14

года Nq 71-п об утверждении Положения

о Порядке предоставлени,{

социальноймер4.J Предоставление
воеЕшопветеранамподдержки

боевьпrветеранамих семеи)членам



военноЙ службы, членам их семеЙ,
ветеранам боевых действий и
инв&гIидам военной травмы Тисульского

го

fr ачальник Управления социальной
защиты населения администрации
Тисульского муниципаJIьного района Л.А.Волобуева

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

Всего 9 209,8 2 694,6

{}о0 0,0t}tлдерал ь tt ы й б кlдлкет

9 209,8 2 694,6С)бластпой бюджет

0,0 0,0

4. Подпрограмма <<fIовышение
эффективпости уIIравленпя спстемой
соцпаJIьной поддержкп п социаJIьного
обслужпванпя>>

ýюлr*lет'l'ису.пr,cKoro
ety}t Il l{иIt*jlI'I{$1,o
ptt*ioш*t

9 209,8 2 694,6Всего

0,,0 0,0Фtлдер*льrr ыii бrодrкет

2 694,6Областной бюджет 9 209,8

0,t) 0,f}

4. 1. Обеспечение деятельности органов
государственной власти. Социальная
поддержка и соци€Lтьное обслуживание
населениrI в части содержанрш органов
местного самоуправления [,i rод :rce,r, "n' нtу;t ьс Ktl 1,o

муниц}t шrlrrьнOг{}
pitliotla



Прплоrкение NЬ7

Отчет
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

<<Социальная поддержка населения Тисульского муниципального района>>
за январь-март 2021 года

наименование
Муниципальной

программы,
подпрограммы,
мероприятий

наименование
целевого

пока:}ателя
(индикатора)

Единица
измерен

ия

Г[лан на
2021
год

Гlлан на
январь-

март
202I
года

Факт за
январь-

март
202I
года

Факт за
январь-

март
2020
года

обосновани
е

отклонений
значений
целевых

показателей
(индикаторо

в) при
н€l,'IиЧии

МушпцппальЕая
шрограмма
<<Социальшая
поддержка
Еаселеншя
Тпсульского
муппцппальпого
райопа>>

Коэффициент
оценки
эффективности
программы

коэффици
ент

0,9 0,9 0,9 0,9

,Щоля граждан,
получающих
поддержку в

общей
численности
населения
Тисульского
муниципального
округа

процент 25 2|,5 21,5 30,5

.Щоля лиц,

удовлетворенных
качеством
обслуживания от
общего числа
обслуживаемых

процент 98,5 98,5 98,5 98,5

1. Подпрограмма
<iРеалшзация мер
соцпальпой
поддержкп
отдельцых
категорпй грая(даЕ))

Средний размер
денежных выплат
на одного
получателя

тыс. руб

4,,| 1,9 7,,7 6,1

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 +

ветераЕов труда в

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

количество
ветеранов труда

человек 45 l1 ,7
18 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 16,0 16,з 16,0



0001
Предоставле

ние мер
социальной
поддержки

осуществлял
ось в

пределах

фактической
обращаемос
ти граждан

00 08 0тыс. ру6.Средний доход
труженика тьша за
счет
предоставления
мер социальной
поддержки в

денежной форме

1.2. Обеспечение мер
социальной
поддержки ветеранов
Великой
отечественной
войны,
проработавших в
тылувпериодс22
июня 194l года по
9 мая 1945 года не

менее шести месяцев,
искJIючая период

работы на временно
оккупированньш
территориJIх СССР,
либо награжленных
орденами и медalлями
СССР за
самоотверженный
труд в период
Великой
отечественной
войны, в
соответствии с

Законом Кемеровской
области от 20 лекабря

l zo0+ года ЛЪ 105-оЗ
I

| кО мерах социальной
поддержки отдельных
категорий ветеранов
ВОВ и ветеранов
труда)

00человекколичество

реабилитированн
ых лиц и лиц,
признанных
пострадавшими от
политических

репрессий

количество
ветеранов
Великой
отечественной
войны,
проработавших в
тылу в период с

22 июня 1941 года
по 9 мая 1945
года не менее
шести месяцев,
искJIючая период

работы на
временно
оккупированных
территориJIх
СССР, либо
награжденных
орденами и
мед€шями СССР за
самоотверженный
труд в период
Великой
отечественной

| воины

человек

1.3. Обеспечение мер
социальной
поддержки

реабилитпрованпых
лпц и лиц,
признанных
пострадавшими от
политических"

репрессий, в

соответствии с

Законом Кемеровской

Предоставле
ние мер

социа,rьной
поддержки

осуществлял
ось в

пределах

фактической
обращаемос
ти граждан

!

01



области от 20 декабря
2004 года Ns 1 i4-оЗ
кО мерах социальной
поддержки
реабилитированных
лиц и лиц,
признанных
пострадавшими от
политических
репрессий>

Средний доход
реабилитированно
го лица за счет
предоставления
мер социа-гtьной
поддержки в

денежной форме

тыс. руб. 8 0 0 0 0

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

количество
многодетных
матерей

человек 2 0 0 0 Предоставле
ние мер

социальной
поддержки

осуществлял
ось в

пределах

фактической
обращаемос
ти граждан

Средний доход
многодетной
матери за счет
предоставлениJI
мер социальной
поддержки в

денежной форме

тыс, руб 9,5 0 0 0

1.5. Меры социальной
поддержки отдельных
категорий приемЕых
родителей в
соответствии с
Законом Кемеровской
области от 07

февраля 20l3 годаNs
9-ОЗ кО мерах
социа,rьной
поддержки отдельной
категории приемных

родl.ттелей>

количество
приемных

родителей

человек 1 0 0 0 Предоставле
ние мер

социальной
поддержки

осущOствлял
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 граждан в
соответствии с
Законом Кемеровской
области от27 января
2005 года Ns 15"iОЗ
кО мерах социальной
поддержки отдельных
категорий граждан)

количество
граждан
получающие меры
социальной
поддержки

человек J 0 1 0 Предоставле
ние мер

социальной
поддержки

осущOствлял
ось в

пределах

фактической
обращаемос
ти граждан

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

денежной форме

тыс. руб. 13,3 0 72,6 0

1,7. Выгь,Iата
социального пособия
на погребепие и
возмещение расходов
по гарантированному
перечню услуг по
погребению в

количество
произведенных
выплат
СОЦИ€LЛЬНОГО

пособия на
погребение

единиц 44 11 10 15 Предоставле
ние мер

социальной
поддержки

осуществлял
ось в

пределах



соответствии с

Законом Кемеровской
области от 07 декабря
2018 года Ns l04-оЗ
<<О некоторых
вопросах в сфере

погребения и

похоронного дела в

Кемеровской
области>. 45з26626045зтыс. рубколичество

многодетных
семей

Предоставле
ние мер

социа,цьной
поддержки

осуществлял
ось в

пределах

фактической
обращаемос
ти граждан

81,31,66,2тыс. рубСредний доход
многодетной
семьи за счет
предоставления
мер социальной
поддержки

поддержки
ltlногодетных семей

в соответствии с

Законом Кемеровской
области от 14 ноября

2005 годаNs 123-оЗ
кО мерах социальной
поддержки
многодетных семей в

Кемеровской
области>

1.8. Меры социальной

Привлечени
е средств от
оптимизаци

ии
приносящей

доход
деятельност

и

100100100100процентсоотношение
средней
заработной платы

социztльных

работников со

средней
заработной платой
в 105100105105процентТемпы роста
оIIлаты труда
СОЦИЕlJIЬНЫХ

работников к
предыдущему

2. Подпрограм}rа
<<Развитие

соцпальноrо
обслужпванпя
населепшя>)

98989898
Щоля граждан,
получивших
социЕuIьные

услуги в

учреждениJIх
социаJIьного
обслуживания
населения, в

общем числе
граждан,
обратившихся за

получением
социrtльных услуг
в учреждения
социаJIьного
обслуживания
населения

20z02020процент,Щоля граждан,
получивших
соци€lJIьные

услуги в

учреждениJIх
социzшьного
об

фактической
обращаемос
ти граждан
Индексация
с 01 февраля

2020 года

2.1. обеспеченше
деятельностп
учреждений
соцшального
обслужшвания
граждан пожилого
возраста, инвttJIидов и

других категорий
граждан,
находящrхся в

трудной жизненной
ситуации, зh счет

оказаниjI услуг по

предпри}rимательской
и иной приносящей
доход деятельности

2.2. обеспечеЕие
деятельЕостп
специализированных
учреждений для
песовершешполетни
х, нуждающихся в

социальной

процент



реабилитации, иных
учреждений и служб,
предоставляющих
социrtльные услуги
несовершеннолетним
и их семьям

населения, в
общем числе
граждан
Тисульского
муниципirльного
округа

Уровень

удовлетворенност
и качеством
предоставленных

услуг

процент 98 0 98,0 98,0 98,0

2.З. Меры социальной
поддержки
работников
муЕицппальных
учреяцений
социального
обслуживания в виде
пособий и
компенсации в
соответствии с
Законом Кемеровской
области от 30 октября
2007 года Jф l32-ОЗ
кО мерах социальной
поддержки

работников
муниципrLтьных

учрежлений
социrtльного
обслуживания>

количество
работников
учрежлений
социiшьного
обслуживания,
ПОJtУЧИВШLIХ

компенсации

человек 11 J 0 0

2.4, Социальное
обслуживание
граждан, достигших
возраста 18 лет,
признанных
нуждающимися в
социiLтьном
обслуживании, за
иск,.Iючением
государственного
полномочия по
социальному
обслуживанию
граждан пожилого
возраста и инв€UIидов,
граждан пожиsого
возраста и
инвzUIидов, граждан.
находящихся в

трулной жизненной
ситуации, в

государственных
организациях
социitльного
обслуживания.

количество
граждан,
признанных
нуждающимися в

социальном
обслуживании,
достигших
возраста 18 лет, за
искJIючением
граждан пожилого
возраста и
инв€lJIидов

человек |027 |02,| l1l0 905



2.5. Создание
доступвой среды для
пнвалпдов

3. Подпрограмма
<<Реалпзация

дополпительпых
мерошрллятийо
направлепЕых Еа
повышепше
качества жизни
паселешпя>>

,Щоля инвалидов,
охваченных
реабилитационны
ми
мероприятиrIми,
от общего числа
обратившихся
инв€UIидов,
имеющих
соответствующие
рекомендации в

индивидуальных
программах

Щоля расходов на

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

общих расходах
Муниципальной

процент

процент

98

4,,7

98

4,,7

98

6,5

98

1з,6

3,1 . Меры социальной
поддержки
отдельных
категорпй граждан

Средний доход
отдельных
категорий
граждан за счет
предоставлениJl
мер социальной
поддержки

тыс. руб 0,4 0,4 0,4 0,4 Предоставле
ние мер

социальной
поддержки

осуществлял
ось в

пределах

фактической
обращаемос
ти

3.1,1. ОрганизациJI
прочпх
мероприятий в

пользу граждан в

целях социального
обеспечения

количество
граждан
получивших меры
социальной
поддержки

человек 250 100 262 I,79

Средний доход на
одного
гражданина за

счет социаJIьного
обеспечения

тыс. руб 0,з 0,3 0,3 0,4

количество
граждан
получивших
адресную
материальную
помощь

человек
,79 19 2,| 28 Предоставле

ние мер
социальной
поддержки

осуществлял
ось в

пределах

фактической
обращаемос
ти граждан

3.1.2. оказание
адреспой
соцпальной помощш
нуждающим@я,
соци€lJIьно
незащищенным и

другим категориJIм
граждан, а так же
семьям с детьми в

соответствии с

положением о

Порядке оказаниJI



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

района от 25 апреля
201 8 Ns 52-п

Средний размер
адресной
социальной
помощи на одного
получателя в

денежном
вырiDкении

тыс. руб, 3,0 3,0 з,0 з,0

количество
граждан,
получивших
компенсацию
расходов на
приобретение
твердого тоIIлива

человек 48 511
З.1.3. Компенсация
гражданам расходов
на приобретеIIие
твердого топлива в
соответствии с
постановлением
администрации
Тисульского
муниципitJIьного

района от 19 августа
2019 годаNs 112-п
<Об утверждении
порядка
предоставлениJ{

дополнительной меры
социальной
поддержки
гражданам,
являющимися
собственниками или
нанимателями ж}lJIых
помещений
многоквартирных
домов или жипых
домов, а так же
гражданам, которым
собственник
предоставил право
пользованиJI жилым
помещением
многоквартирного
дома или жиJIым
домом с печным
отоплением,

расположенных на
территории
Тисульского "
муниципаJIьного
района, в форме
частичной денежной
компенсации

расходов на
приобретение
твердого топлива
(угля) в пределах
норматива

Срелний размер
компенсации на
одного человека

тыс. руб. J з 0

Предоставле
ние мер

социальной
поддержки

осуществлял
ось в

пределах

фактической
обращаемос
ти граждан



3.2. Осуществление
ежемесячной
денежной выIulаты
лицам, награжденным
званием <<Почетный
жптель Тисульского

района> в
соответствии с
решением хххIп
сессии III созыва
Тисульского
районного Совета
Народных депутатов
от 26 июrrя 2009 года
Ns 218 коб
утверждении
положения <о
порядке присвоения
почетного званиlI
кпочетный житель
Тисульского района
Кемеровской
области>

Количество лиц,
награжденным
званием
<Почетный
житель
Тисульского

района>

че;овек 19 19 16 18 Предоставле
ние мер

социальной
поддержки

осуществлял
ось в

пределах

фактической
обращаемос
ти граждан

Средний размер
пенсии на одного
получателя

тыс. руб. э ,0 з,0 з,5 3,0

3.3. Назначение и
выплата пенсий за
выслугу лет
мунцципальным
слуя(ащпм в

соответствии с
решением б сессии 5

созыва Совета
народных депутатов
Тисульского
муниципального
района от 30 декабря
2016 лъ 27 <<об

утверждении
положения ко
пенсиlIх за выслугу
лицам, замещавшим
муниципальные
должности
Тисульского
муниципального
района и должности
муниципальной
службы Тисульского
муниципального

количество
муниципчl,тьных
служащих
получающих
выплату пенсий за
выслугу лет

человек 51 5l 61 52 Предоставле
ние мер

социальной
поддержки

осуществлял
ось в

пределах

фактической
обращаемос
ти граждан

Средний размер
пенсии на одного
получателя

тыс. руб 8,2 8,2 8,2 8,2

-ý



3.4. Прелоставление
мер сочиа-пьной
полержки ветерацам
военной службы,
чJенау их селtей,
ветеранам боевых
де tiствий и инвzL.Iидам
BoeHHoI'-l травмы в

соответствии с

постановлением
ад}I}Iнистрации
Тлtсульского
м},н}lципzUтьного
palioHa от 22 августа
2014 года }lb 7l -п об
\,тверждении
Поло;кения о Порядке
предоставления
социальной
поддержки
ветеранам военной
службы, членам их
сепtей, ветеранам
боевых действий и
инвалидам военной
травмы Тисульского
муниципального

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

человек 28 28

Л.А. Волобуева

на)

Дч"-"rrп Управлен ия социальной|,' защиты населен&IJl а"дминистрации
Тисульского муниципaшьного района

28 28 Предоставле
ние мер

социальной
поддержки

осуществлял
ось в

пределах

фактической
обращаемос
ти граждан

Средний размер
социальной
помощи на одного
получателя

тыс, руб. 0,з 0 J 0,3 0,28

4. Подпрограмма
<<Повышение
эффектпвности
управления
системой
социальпой
поддержки и
соцпального
обслуживания>>

,Щоля расходов на

управление
муниципальной
программой в

общих расходах
муниципальной
программы

процент 8,8 8,8 9,9 6,2

4.1. Социальная
поддержка и
социЕUIьное
обслуживание
населения в части
содержаниJl органов
местног0
самоуправленLIJI

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

процент 96,0 24,0 29,з 24,з

Исп. И.В. Христова тел. 8 (384-47) 3-3 l -03
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Кемеровская область-Кузбасс
Тисульский муниципальный район

Управление социальной
защиты населения

Е б52210, пгт. Тисуль, ул. Ленина, 55

Еý tзвл-+z) з_з1_00, з-з1-0з, факс з-з1-07

Финашсовое Управление по
Тисульскому муниципальному

окруry

Степченко Л.Г.

От rа'gr4{ aa-rv ЛЪ р""* е--.ry

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о реализации м).ниципальной программьт кСоциальная пошержка населения Тисульского

муниципального района> Ha202I год и плановый период 2022-202з годов)
за 1 KBapTa,r 2021 год

В части полномочий Управления социа:lьной защиты населения администрации
Тисульского муниципального района, в рамках долгосрочной целевой программы кСоциЕtльная
поддержка населения Тисульского муниципального района> на 2027 год и плановый периол
2022-202З годов освоено за 3 месяца 2021 год 26 47318 тыс. руб., за аналогичный период
прошлого года 34 70218 тыс. руб. Уменьшение связано с наделением государственного казенного

учреждения Кемеровской области кЩентр соци€lJIьных выплат и информатизации департамента
социальной защиты населения Кемеровской области полномочиlIми по осуществлению выплатного
процесса предоставления отдельньIх выплат.

Муниципальнiul программа состоит из 4 подпрогрrlп,Iм, соответствующих основным
направлениям расходов,

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

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

исполнение в обшем объеме расходов составляет |r9 О/о.

Подпрограмма финансир}.ются из областного бюджета. Исполнение подпрограммы на
0|.04.2021 год 560,0 тыс. руб., 30,8 Оh от плана. Ана,чогичный период прошлого года 7 43419

тыс. руб.
Основным направлением расходов по социальному обеспечению граждан в рамках

подпрограммы кРеа_шизация мер социальной шоддержку отдельньIх категорий граждан)
является социаJIьна;I поддержка тружеников тыла, реабилитированньж лиц, ветеранов труДа,

многодетIIых матерей, приемньrх матерей, многодетньiх семей.
Широкий спектр мер социальной помоци rrредоставлен семьям с детьми, Уже которыЙ

год эти расходы остаются сrlмыми востребованными и значительными по объему И

финансируются за счет средств областного бюджета, Расходы на поддержку материнства и

дотства составляю т 3 6 19 
О/".

265 детей получили меру социальной поддержки в виде бесплатного питания один раЗ В

день в период обучения длJI обучающихся в государственных и муниципальныХ
общеобразовательньIх организациях.

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 пол}чателей_прлоисходит, в основном, за счет роста числа

ветераноВ труда. йrrЪпrr.rrrе на 01 .042О;| год 127,0 тыс, руб, или 16о4 o/n от плана,

2.ПодпрограММа<<РазвитиесоциаЛьногообслУжиВаниянаселения))

,ЩолязатратнаееисполнениевобrцемобъемерасхоДоВсосТаВляеТ81 
'7оh.

расходы на содержание учреждений социаJIьного обслуживания за з месяца 2021 года

составили 2|7,15,,0 тыс. руб. (" 2020;;оу - 21 З31,5 ТЫС. РУб.) ИЛИ 28О7 7О УТВеРЖДеННЬIХ

u'.^т;хЁ"ъffi;"JJlаl.],ЁJ*iliъ",.пu'ости мку цсо - 18 085,5 тыс. руб. (2020 год - 17

671,8 тыс. руб.)
мкУ срц - 3 689,5 тыс, руб, (202О год -3 659"7 тыс, руб,),

,щоходы от предоставленньIх у";;;;;месяца,202т ;. ;.r;"или _ 782,4 тыс, руб, (2020 г_

803,4 тыс. руб.) Снижение oo*ooo"'.o"ru""no 216 О/о, в связи с временной приостановкой

деятельности Ощп и уменьшением количества получателей услуг на условиях частичной и

'"'"Ё;;П#iоu,, полrIивших социаJI"п"," 1:1:y,:::т*:j::";"#ff:r:lы3$'ёf,",1"""
населения от обrцего числа жителей Тисульско,о *y",u"i-:1::"jxi::i 6'/, (20099 чел,/1210

социаJIЬнЬD(УслУг).ЧисложителейТисУльскоГоМУниципаJIЬногорайонасосТаВЛяеТ20099чел.
уровень удовлетворенности по итогам опросов и анкетирования составляет 9s%, Жатrоб

на качество оказания услуг не имеется,

ВсилУоТсУТсТВияочереДности'потребносТиВУВеличенииобшегоколичесТВаМесТВ
,"o"ёj:;#;Jil,n"u, 

обслуженных отделен_иями "оц"?}jо_i:_:::jrii:r::,,i ъ"#J ;:i:^""
пожилого возраста и инваJIидов на 01.04,2021 г, - 875 человек, 2020 год - 905 человек,

незначительное )меньшение на lYn,
Отделением срочной социаJIьной помоп{и предоставлено услуг за 2021 год 225 клиенту,

oo'Т"io11'x#"Н:}еннoсTЬлиц,oбcлyженньIxoTДеЛениеМДнеBнoГoпpебьrвa

кСоциально-реабилитационный центр длJI несовершеннолетних Тисульского района> -27 детей

(2020год-3бдетей),оТДеЛение'.оu'-uнойреабип"'uu""_45ребенка(2020гоД-52ребенка),
всего предоставлено услуг 100 (в т.ч. работа с детьми инваJIидами на дому 28 детей),

основное направлеНие расхоДов в учреждениях 
g4,3 О/о - это оплата труда, На оплату

труда рuбоr*r"*оu за З месяца202I год из Ъбпu",,о'.о бюджета выплачено 20 5з4,6 тыс, руб,

СредняязаработнаяI1лаТаработникоВсписочноГосостаВаВУчрежДениях-3214з,9рУблей.
Средняя численность рабоiников списочного состава на конец кварта,ца _ |12,2 чел,, из них

социальных работникоЪ - 95 человек. Щоля средств от приносяпIей доход деятельности в фонде

заработной платы работников составjlяет за З месяца 2О2| год _ 614,3 тыс, руб,) и за

анаJIогичный период прошлого года - 58914 тыс. руб,

3.Подпрограмма<<РеализацияДоПоЛниТеЛьныхмероПриятий,напраВленныхна
повышение качества жизни населения))

,ЩолязатратнаееисгlолнениевобЩемобъемерасхоДоВсосТаВляеТ6].5о/о.
Подпрограммафинансир),IоТсяиЗМесТноГобюДжета.ИсполнениеПоДПроГраММына

01.04,2021 год 1 444о2тыс. руб. , 24,r^от плана. АНаЛОГИЧНЫЙ ПеРИОД ПРОШЛОГО ГОДа 3 269'5

тыс. руб.
основные направления расходов: адресная материаJIьнаJI помощь (средний размер на

одного получателя З,0 тыс. руб., количество полу{атйей за З месяца 2021 год - 27 чел,) и

кOмпенсация гражданам расходов на приобретение.твердого топлива (средний размер на одного

получателя 3r0 тыс. руб,, количество получателей 48 чел,)

Проводятся социаJIьно значимые мероприя"lия,

Часть средств составляют выплаты Почетным жителям Тисульского района (Ш чел,),

муниципапьным служаtцим Т".уп""*ого района (61 чел), ветеранам боевых действий (28 чел,)

L



Вышлаты ежемесячной денежной выплаты Почетньпrл житеJuIм Тисульского района
составиJIи I11r0 тыс. руб., за анtulогичньтй период прошлого года -187,4 тыс. руб.

Выплаты пенсий лицам, заN{ещавшим муниципitльные должности, составили 98317 тыс.
руб., за анаJIогичный период прошлого года -1280,7 тыс. руб.

Вьшлаты пенсий ветеранаN{ военной службы составили 1512 тыс. руб., за аналогичный
период прошлого года -23,5 тыс. руб.

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

.Щоля затрат на ее исполнение в общем объеме расходов составляет 9r9 О/о.

За З месяца 2021 год расходы в части содержания органов местного самоуправления
составили 2 694,6 тыс. руб. (2020 - 2 666,8 тыс. руб.) 29,3 О^ от утвержденньж бюджетных
назначений.

Основное направление расходов 87rб oh или 2 36l тыс. руб. - оплата труда работников
(2020 год - 2 267,,l тыс. руб.).

Численность работающих по состоянию на 01,.04.2021l год в Управлении социальной
защиты населения администрации Тисульского м}.ниципrlJIьного района 20 человек списочного
состава.

Основные мероприятий, направленные на решение проблем социаJIьно-демографического

развития Тисульского муниципального района, улучшение уровня жизни отдельных категорий
граждан выполняются. Все мероприятия комплексной муниципальной программой
<Социа,тьная поддержка населения Тисульского муниципаJIьного района> на 2021' год и
плановый период 2022-202З годов, утвержденной постановлением администрации Тисульского
муниципального района от 19,10.2020 года JrlЪ |22-л сохранены и реализованы.

Меры социа,цьной помощи, установленньIх федеральным законодательством,
действующий широкий спектр регионаJIьных, районных мер социальноЙ поддержки,
наIтравленных на повышение жизненного уровня как социаIIьно незащищенньIх категорий
граждан, так и наиболее заслуженных жителей района реа,тизованы в полном объеме.
Потребность в обслуживании граждан старших возрастов, инвalJIидов и семей с детьми
обеспечена учреждениями социальной заlциты. Качество предоставляемых социаJIьньIх услуг
находиться на высоком уровне. В самих учреждениях социального обслуживания созданы все

условия для повышения профессионального уровня работников и статуса социальной службы.
Управление системой социа,тьной поддержки достаточно эффективно. Коэффициент
эффективности реализации м}.ниципальной программы, рассчитываемый по формуле КЭП
:(Ci)/(Cmax), при Ci:43, Сmах:54, равен 0,9 что позволяет присвоить программе оценку
(хорошо)).

Дu.r-"пrк Управления социальной
защиты на9еления администрации
Тисульского муниципального района

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

Л.А.Волобуева


