
Кемеровская область- Кузбасс 
Тяжинский муниципальный округ 

Администрация Тяжинского муниципального округа

Постановление

От № </&

Об утверждении муниципальной программы 
Тяжинского муниципального округа «Социальная 

поддержка населения Тяжинского муниципального 
округа» на 2022-2024 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, с Федеральным законом 
от 06,10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании Федерального закона от 
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», Закона Кемеровской области от 27 июля 2005 года № 
99-03 «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения», Закона Кемеровской области от 24.11.2005 № 134-03 
«О межбюджетных отношениях в Кемеровской области», решения Совета 
народных депутатов Тяжинского муниципального округа от 23.12.2021 года №288 
«О бюджете Тяжинского муниципального округа на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов», в целях повышения эффективности системы социальной 
поддержки и социального обслуживания населения в Тяжинском муниципальном 
округе, уровня жизни отдельных категорий граждан, место жительство которых 
находится на территории Тяжинского муниципального округа, руководствуясь 
Уставом Тяжинского муниципального округа:

1. Утвердить муниципальную программу Тяжинского муниципального округа 
«Социальная поддержка населения Тяжинского муниципального округа» на 2022-
2024 годы» согласно приложению:

2.Считать утратившими силу следующие нормативно правовые акты:
2.1 постановление главы Тяжинского муниципального района от 29.12.2014 

№ 175-п «Об утверждении муниципальной программы Тяжинского
муниципального округа «Социальная поддержка населения Тяжинского 
муниципального округа» на 2015-2023 годы»;



2.2 постановление главы Тяжинского муниципального района от 29.04.2015 
№ 44-п «О внесении изменений в постановление главы Тяжинского
муниципального района от 29.12.2014 №175-п «Об утверждении муниципальной 
программы Тяжинского муниципального округа «Социальная поддержка
населения Тяжинского муниципального округа» на 2015-2017 годы»;

2.3 постановление главы Тяжинского муниципального района от 15.06.2015 
№ 77-п «О внесении изменений в постановление главы Тяжинского
муниципального района от 29.12.2014 №175-п «Об утверждении муниципальной 
программы Тяжинского муниципального округа «Социальная поддержка
населения Тяжинского муниципального округа» на 2015-2017 годы»;

2.4 постановление главы Тяжинского муниципального района от 07.07.2015 
№ 95-п «О внесении изменений в постановление главы Тяжинского
муниципального района от 29.12.2014 №175-п «Об утверждении муниципальной 
программы Тяжинского муниципального округа «Социальная поддержка
населения Тяжинского муниципального округа» на 2015-2017 годы;

2.5 постановление главы Тяжинского муниципального района от 30.09.2015 
№ 149-п «О внесении изменений в постановление главы Тяжинского
муниципального района от 29.12.2014 №175-п «Об утверждении муниципальной 
программы Тяжинского муниципального округа «Социальная поддержка
населения Тяжинского муниципального округа» на 2015-2017 годы;

2.6 постановление главы Тяжинского муниципального района от 07.10.2015 
№ 154-п «О внесении изменений в постановление главы Тяжинского
муниципального района от 29.12.2014 №175-п «Об утверждении муниципальной 
программы Тяжинского муниципального округа «Социальная поддержка
населения Тяжинского муниципального округа» на 2015-2017 годы;

2.7 постановление главы Тяжинского муниципального района от 20.11.2015 
№ 173-п «О внесении изменений в постановление главы Тяжинского
муниципального района от 29.12.2014 №175-п «Об утверждении муниципальной 
программы Тяжинского муниципального округа «Социальная поддержка
населения Тяжинского муниципального округа» на 2015-2017 годы;

2.8 постановление главы Тяжинского муниципального района от 09.12.2015 
№ 190-п «О внесении изменений в постановление главы Тяжинского
муниципального района от 29.12.2014 №175-п «Об утверждении муниципальной 
программы Тяжинского муниципального округа «Социальная поддержка
населения Тяжинского муниципального округа» на 2015-2017 годы;

2.9 постановление главы Тяжинского муниципального района от 25.12.2015 
№ 217-п «О внесении изменений в постановление главы Тяжинского
муниципального района от 29.12.2014 №175-п «Об утверждении муниципальной 
программы Тяжинского муниципального округа «Социальная поддержка
населения Тяжинского муниципального округа» на 2015-2017 годы;

2.10 постановление главы Тяжинского муниципального района от 10.03.2016 
№ 34-п «О внесении изменений в постановление главы Тяжинского
муниципального района от 29.12.2014 №175-п «Об утверждении муниципальной 
программы Тяжинского муниципального округа «Социальная поддержка
населения Тяжинского муниципального округа» на 2015-2018 годы;

2.11 постановление главы Тяжинского муниципального района от 20.05.2016 
№ 83-п «О внесении изменений в постановление главы Тяжинского
муниципального района от 29.12.2014 №175-п «Об утверждении муниципальной 
программы Тяжинского муниципального округа «Социальная поддержка
населения Тяжинского муниципального округа» на 2015-2017 годы;

2.12 постановление главы Тяжинского муниципального района от 10.06.2016 
№ 95-п «О внесении изменений в постановление главы Тяжинского



муниципального района от 29.12.2014 №175-п «Об утверждении муниципальной 
программы Тяжинского муниципального округа «Социальная поддержка
населения Тяжинского муниципального округа» на 2015-2018 годы;

2.13 постановление главы Тяжинского муниципального района от 11.07.2016 
№ 110-п «О внесении изменений в постановление главы Тяжинского
муниципального района от 29.12.2014 №175-п «Об утверждении муниципальной 
программы Тяжинского муниципального округа «Социальная поддержка
населения Тяжинского муниципального округа» на 2015-2018 годы;

2.14 постановление главы Тяжинского муниципального района от 08.08.2016 
№ 121-п «О внесении изменений в постановление главы Тяжинского
муниципального района от 29.12.2014 №175-п «Об утверждении муниципальной 
программы Тяжинского муниципального округа «Социальная поддержка
населения Тяжинского муниципального округа» на 2015-2018 годы;

2.15 постановление главы Тяжинского муниципального района от 06.10.2016 
№ 143-п «О внесении изменений в постановление главы Тяжинского
муниципального района от 29.12.2014 №175-п «Об утверждении муниципальной 
программы Тяжинского муниципального округа «Социальная поддержка
населения Тяжинского муниципального округа» на 2015-2018 годы;

2.16 постановление главы Тяжинского муниципального района от 15.11.2016 
№ 164-п «О внесении изменений в постановление главы Тяжинского
муниципального района от 29.12.2014 №175-п «Об утверждении муниципальной 
программы Тяжинского муниципального округа «Социальная поддержка
населения Тяжинского муниципального округа» на 2015-2018 годы;

2.17 постановление главы Тяжинского муниципального района от 30.12.2016 
№ 199-п «О внесении изменений в постановление главы Тяжинского
муниципального района от 29.12.2014 №175-п «Об утверждении муниципальной 
программы Тяжинского муниципального округа «Социальная поддержка
населения Тяжинского муниципального округа» на 2015-2018 годы;

2.18 постановление главы Тяжинского муниципального района от 17.04.2017 
№ 47-п «О внесении изменений в постановление главы Тяжинского
муниципального района от 29.12.2014 №175-п «Об утверждении муниципальной 
программы Тяжинского муниципального округа «Социальная поддержка 
населения Тяжинского муниципального округа» на 2015-2019 годы;

2.19 постановление главы Тяжинского муниципального района от 11.05.2017 
№ 63-п «О внесении изменений в постановление главы Тяжинского
муниципального района от 29.12.2014 №175-п «Об утверждении муниципальной 
программы Тяжинского муниципального округа «Социальная поддержка
населения Тяжинского муниципального округа» на 2015-2019 годы;

2.20 постановление главы Тяжинского муниципального района от 13.07.2017 
№ 106-п «О внесении изменений в постановление главы Тяжинского
муниципального района от 29.12.2014 №175-п «Об утверждении муниципальной 
программы Тяжинского муниципального округа «Социальная поддержка
населения Тяжинского муниципального округа» на 2015-2019 годы;

2.21 постановление главы Тяжинского муниципального района от 16.08.2017 
№ 124-п «О внесении изменений в постановление главы Тяжинского
муниципального района от 29.12.2014 №175-п «Об утверждении муниципальной 
программы Тяжинского муниципального округа «Социальная поддержка
населения Тяжинского муниципального округа» на 2015-2019 годы;

2.22 постановление главы Тяжинского муниципального района от 16.10.2017 
№ 146-п «О внесении изменений в постановление главы Тяжинского
муниципального района от 29.12.2014 №175-п «Об утверждении муниципальной



программы Тяжинского муниципального округа «Социальная поддержка
населения Тяжинского муниципального округа» на 2015-2019 годы;

2.23 постановление главы Тяжинского муниципального района от 14.11.2017 
№ 160-п «О внесении изменений в постановление главы Тяжинского
муниципального района от 29.12.2014 №175-п «Об утверждении муниципальной 
программы Тяжинского муниципального округа «Социальная поддержка
населения Тяжинского муниципального округа» на 2015-2019 годы;

2.24 постановление главы Тяжинского муниципального района от 29.12.2017 
№ 197-п «О внесении изменений в постановление главы Тяжинского
муниципального района от 29.12.2014 №175-п «Об утверждении муниципальной 
программы Тяжинского муниципального округа «Социальная поддержка
населения Тяжинского муниципального округа» на 2015-2019 годы;

2.25 постановление главы Тяжинского муниципального района от 10.04.2018 
№ 48-п «О внесении изменений в постановление главы Тяжинского
муниципального района от 29.12.2014 №175-п «Об утверждении муниципальной 
программы Тяжинского муниципального округа «Социальная поддержка
населения Тяжинского муниципального округа» на 2015-2020 годы;

2.26 постановление главы Тяжинского муниципального района от 21.05.2018 
№ 60-п «О внесении изменений в постановление главы Тяжинского
муниципального района от 29.12.2014 №175-п «Об утверждении муниципальной 
программы Тяжинского муниципального округа «Социальная поддержка
населения Тяжинского муниципального округа» на 2015-2020 годы;

2.27 постановление главы Тяжинского муниципального района от 05.07.2018 
№ 95-п «О внесении изменений в постановление главы Тяжинского
муниципального района от 29.12.2014 №175-п «Об утверждении муниципальной 
программы Тяжинского муниципального округа «Социальная поддержка
населения Тяжинского муниципального округа» на 2015-2020 годы;

2.28 постановление главы Тяжинского муниципального района от 25.08.2018 
№ 119-п «О внесении изменений в постановление главы Тяжинского
муниципального района от 29.12.2014 №175-п «Об утверждении муниципальной 
программы Тяжинского муниципального округа «Социальная поддержка
населения Тяжинского муниципального округа» на 2015-2020 годы;

2.29 постановление главы Тяжинского муниципального района от 20.11.2018 
№ 175-п «О внесении изменений в постановление главы Тяжинского
муниципального района от 29.12.2014 №175-п «Об утверждении муниципальной 
программы Тяжинского муниципального округа «Социальная поддержка
населения Тяжинского муниципального округа» на 2015-2020 годы;

2.30 постановление главы Тяжинского муниципального района от 28.12.2018 
№ 199-п «О внесении изменений в постановление главы Тяжинского
муниципального района от 29.12.2014 №175-п «Об утверждении муниципальной 
программы Тяжинского муниципального округа «Социальная поддержка
населения Тяжинского муниципального округа» на 2015-2021 годы;

2.31 постановление главы Тяжинского муниципального района от 31.12.2019 
№ 214-п «О внесении изменений в постановление главы Тяжинского
муниципального района от 29.12.2014 №175-п «Об утверждении муниципальной 
программы Тяжинского муниципального округа «Социальная поддержка
населения Тяжинского муниципального округа» на 2015-2021 годы;

2.32 постановление главы Тяжинского муниципального района от 23.03.2020 
№ 58-п «О внесении изменений в постановление главы Тяжинского
муниципального района от 29.12.2014 №175-п «Об утверждении муниципальной 
программы Тяжинского муниципального округа «Социальная поддержка
населения Тяжинского муниципального округа» на 2015-2022 годы;



2.33 постановление главы Тяжинского муниципального округа от 12.08.2020 
№ 170-п «О внесении изменений в постановление главы Тяжинского 
муниципального района от 29.12.2014 №175-п «Об утверждении муниципальной 
программы Тяжинского муниципального округа «Социальная поддержка 
населения Тяжинского муниципального округа» на 2015-2022 годы;

2.34 постановление Врип главы Тяжинского муниципального округа от
11.12.2020 № 271-п «О внесении изменений в постановление главы Тяжинского 
муниципального района от 29.12.2014 №175-п «Об утверждении муниципальной 
программы Тяжинского муниципального округа «Социальная поддержка
населения Тяжинского муниципального округа» на 2015-2022 годы;

2.35 постановление главы Тяжинского муниципального округа от 28.01.2021 
№ 27-п «О внесении изменений в постановление главы Тяжинского
муниципального района от 29.12.2014 №175-п «Об утверждении муниципальной 
программы Тяжинского муниципального округа «Социальная поддержка
населения Тяжинского муниципального округа» на 2015-2023 годы;

2.36 постановление Врип главы Тяжинского муниципального округа от
08.02.2021 № 37-п «О внесении изменений в постановление главы Тяжинского 
муниципального района от 29.12.2014 №175-п «Об утверждении муниципальной 
программы Тяжинского муниципального округа «Социальная поддержка
населения Тяжинского муниципального округа» на 2015-2023 годы;

2.37 постановление главы Тяжинского муниципального округа от 08.04.2021 
№ 94-п «О внесении изменений в постановление главы Тяжинского
муниципального района от 29.12.2014 №175-п «Об утверждении муниципальной 
программы Тяжинского муниципального округа «Социальная поддержка
населения Тяжинского муниципального округа» на 2015-2023 годы;

2.38 постановление Врип главы Тяжинского муниципального округа от
08.06.2021 № 123-п «О внесении изменений в постановление главы Тяжинского 
муниципального района от 29.12.2014 №175-п «Об утверждении муниципальной 
программы Тяжинского муниципального округа «Социальная поддержка
населения Тяжинского муниципального округа» на 2015-2023 годы;

2.39 постановление главы Тяжинского муниципального округа от 29.06.2021 
№ 141-п «О внесении изменений в постановление главы Тяжинского
муниципального района от 29.12.2014 №175-п «Об утверждении муниципальной 
программы Тяжинского муниципального округа «Социальная поддержка
населения Тяжинского муниципального округа» на 2015-2023 годы;

2.40 постановление главы Тяжинского муниципального округа от 09.08.2021 
№ 191-п «О внесении изменений в постановление главы Тяжинского
муниципального района от 29.12.2014 №175-п «Об утверждении муниципальной 
программы Тяжинского муниципального округа «Социальная поддержка
населения Тяжинского муниципального округа» на 2015-2023 годы;

2.41 постановление главы Тяжинского муниципального округа от 22.11.2021 
№ 260-п «О внесении изменений в постановление главы Тяжинского
муниципального района от 29.12.2014 №175-п «Об утверждении муниципальной 
программы Тяжинского муниципального округа «Социальная поддержка
населения Тяжинского муниципального округа» на 2015-2023 годы;

2.42 постановление главы Тяжинского муниципального округа от 21.01.2022 
№ 9-п «О внесении изменений в постановление главы Тяжинского
муниципального района от 29.12.2014 №175-п «Об утверждении муниципальной 
программы Тяжинского муниципального округа «Социальная поддержка
населения Тяжинского муниципального округа» на 2015-2023 годы;



2.43 постановление главы Тяжинского муниципального округа от 03.03.2022 
№ 54-п «О внесении изменений в постановление главы Тяжинского
муниципального района от 29.12.2014 №175-п «Об утверждении муниципальной 
программы Тяжинского муниципального округа «Социальная поддержка 
населения Тяжинского муниципального округа» на 2015-2023 годы;

3. Постановление вступает в силу со дня обнародования путем вывешивания 
на информационных стендах в зданиях администрации Тяжинского 
муниципального округа и территориальных отделов, входящих в состав 
Управления по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тяжинского 
муниципального округа администрации Тяжинского муниципального округа.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Тяжинского муниципального округа по социальным вопросам 
О.В. Коновалову.

В.Е. СеребровГлава Тяжинского муниципального округа

Афанасьева Людмила Павловна 
8(38449)2-74-40



Приложение

Утверждена 
постановлением администрации 

Тяжинского муниципального округа 
о т ________________ №_____

Муниципальная программа Тяжинского муниципального округа 
«Социальная поддержка населения Тяжинского муниципального округа»

на 2022-2024 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы Тяжинского муниципального округа 

«Социальная поддержка населения Тяжинского муниципального округа»
на 2022-2024годы

Наименование 
муниципальной программы

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Тяжинского муниципального округа» на 2022-2024 годы (далее 
Муниципальная программа)

Директор Муниципальной 
программы

Заместитель главы Тяжинского муниципального округа по социальным 
вопросам

Исполнитель
Муниципальной программы

Управление социальной защиты населения администрации 
Тяжинского муниципального округа

Исполнители программных 
мероприятий

Управление социальной защиты населения администрации 
Тяжинского муниципального округа
Муниципальное бюджетное учреждение Центр социального 
обслуживания населения
Муниципальное казенное учреждение «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних»
Управление образования администрации Тяжинского муниципального 
округа
Администрация Тяжинского муниципального округа

Наименование подпрограмм 
Муниципальной программы

Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан»;
подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения»; 
подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни населения»; 
подпрограмма «Повышение эффективности управления системой 
социальной поддержки и социального обслуживания».

Цели Муниципальной 
программы

Повышение эффективности системы социальной поддержки и 
социального обслуживания населения в Тяжинском муниципальном 
округе.
Повышение уровня жизни граждан -  получателей мер социальной 
поддержки.
Повышение уровня качества и безопасности социального 
обслуживания населения.
Повышение качества жизни, усиление социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации или нуждающихся в особом участии государства и общества. 
Эффективное управление системой социальной поддержки. 
Расширение объема социальных услуг, оказываемых гражданам 
социально ориентированными некоммерческими организациями.

Задачи Муниципальной 
программы

Реализация действующих мер адресной социальной поддержки 
населения Тяжинского муниципального округа.
Обеспечение реализации основных направлений развития учреждений 
социального обслуживания, повышение качества и доступности 
социальных услуг, укрепление материальной базы учреждений 
системы социального обслуживания населения, социальная 
поддержка работников учреждений социального обслуживания. 
Сохранение средней заработной платы социальных работников на 
уровне 100 процентов от среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности в регионе.



Обеспечение улучшения материального положения отдельных 
категорий граждан, стимулирования гражданской активности пожилых 
людей, информированности населения о системе социальной 
поддержки, повышение профессионального уровня работников 
системы социального обслуживания и эффективности работы с 
населением.
Обеспечение выполнения переданных полномочий по реализации 
единой государственной социальной политики в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения.
Привлечение социально ориентированных некоммерческих 
организаций к решению актуальных социальных проблем.

Срок реализации 
Муниципальной программы

2022-2024 года

Объемы и источники 
финансирования 
Муниципальной программы в 
целом и с разбивкой по 
годам ее реализации

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной 
программы составляет 322585,900 тыс. руб., в том числе по годам:
Годы Всего, тыс.руб. Федеральны 

й бюджет, 
тыс.руб.

Областной
бюджет,
тыс.руб.

Местный
бюджет,
тыс.руб.

2022 108864,3 1504,5 106477,5 882,3

2023 106347,3 1504,5 104363,5 479,3

2024 107374,3 2500,7 104394,3 479,3

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Муниципальной программы

Повышение уровня доходов и социальной защищенности граждан на 
основе расширения адресного принципа предоставления мер 
социальной поддержки.
Удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста и 
инвалидов, включая детей-инвалидов, в постоянном постороннем 
уходе в сфере социального обслуживания населения.
Предоставление качественных социальных услуг, отвечающих 
современным требованиям социального обслуживания.
Обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Обеспечение поддержки и стимулирование жизненной активности 
пожилых людей.
Обеспечение поддержки и содействия социальной реабилитации 
инвалидов.
Рост профессионального уровня работников учреждений социального 
обслуживания населения и решение вопроса кадрового обеспечения 
учреждений социального обслуживания.
Эффективная, качественная, стабильная работа системы социальной 
поддержки и социального обслуживания.
Повышение роли социально ориентированных некоммерческих 
организаций в предоставлении социальных услуг населению

1. Характеристика текущего состояния в Тяжинском муниципальном округе сферы 
деятельности, для решения задач которой разработана Муниципальная программа, с 

указанием основных показателей и формулировкой основных проблем

Повышение уровня жизни населения Тяжинского муниципального округа, повышение 
качества и доступности социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и 
инвалидам, ветеранам и инвалидам боевых действий, членам их семей, поддержка и защита 
материнства и детства -  основные направления социальной политики Тяжинского муниципального 
округа.

В Тяжинском муниципальном округе в полном объеме обеспечена реализация мер 
социальной поддержки, установленных федеральным, областным, местным законодательством, 
направленных на повышение жизненного уровня как социально незащищенных категорий граждан, 
так и наиболее заслуженных жителей района.

В целях повышения эффективности предоставления социальной поддержки продолжается 
работа по переводу натуральных льгот регионального уровня на денежные выплаты.

Право на получение социальной поддержки на основании действующего законодательства 
имеют более 1/3 жителей Тяжинского муниципального округа.



1. Характеристика текущего состояния в Тяжинском муниципальном округе сферы 
деятельности, для решения задач которой разработана Муниципальная 

программа, с указанием основных показателей и формулировкой основных
проблем

Повышение уровня жизни населения Тяжинского муниципального округа, повышение 
качества и доступности социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и 
инвалидам, ветеранам и инвалидам боевых действий, членам их семей, поддержка и защита 
материнства и детства -  основные направления социальной политики Тяжинского муниципального 
округа.

В Тяжинском муниципальном округе в полном объеме обеспечена реализация мер 
социальной поддержки, установленных федеральным, областным, местным законодательством, 
направленных на повышение жизненного уровня как социально незащищенных категорий граждан, 
так и наиболее заслуженных жителей района.

В целях повышения эффективности предоставления социальной поддержки продолжается 
работа по переводу натуральных льгот регионального уровня на денежные выплаты.

Право на получение социальной поддержки на основании действующего законодательства 
имеют более 1/3 жителей Тяжинского муниципального округа.

Федеральным льготникам (участники и инвалиды Великой Отечественной войны, участники 
локальных войн, жители блокадного Ленинграда, бывшие малолетние узники фашистских лагерей, 
инвалиды, граждане, подвергшиеся радиационному воздействию), численность которых 
составляет 199 человек, дополнительно к федеральным льготам за счет средств областного 
бюджета установлены право бесплатного проезда в общественном транспорте и другие льготы.

Региональным льготникам -  это ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные 
лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, численность которых 
составляет 1732 человек, - меры социальной поддержки предоставляются по выбору в денежном 
выражении (ЕДВ) или натуральной форме.

В Кемеровской области предоставляется бесплатный и льготный проезд. В Тяжинском 
муниципальном округе этой мерой социальной поддержки воспользовались более 2157 льготников 
из числа ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц, детей из многодетных 
семей, инвалидов и детей-инвалидов.

Малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам предоставляется 
государственная социальная помощь в виде социального контракта. Данная форма 
государственной социальной помощи направлена на повышение стимулирования активных 
действий граждан по преодолению трудной жизненной ситуации, в которую они попали.

С 01.01.2019 в Тяжинском муниципальном округе в рамках национального проекта 
«Демография» реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении 
детей», направленный на внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении 
детей с целью стимулирования рождаемости, создание благоприятных условий для 
жизнедеятельности семьи, рождения детей, финансового благополучие семей с детьми. В число 
мероприятий, указанного регионального проекта включены успевшие зарекомендовать себя меры 
социальной поддержки семей, имеющих детей. К указанным мерам относятся ежемесячная 
денежная выплата в случае рождения (усыновления (удочерения) третьего ребенка, 
предоставление средств областного материнского (семейного) капитала, меры социальной 
поддержки многодетных семей, воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей.

Областной материнский (семейный) капитал как дополнительная мера социальной 
поддержки семей, в которых родился (был усыновлен) третий ребенок или последующие дети, 
реализуется с 01.01.2011. Размер областного материнского (семейного) капитала составляет 130,0 
тыс. рублей.

С 01.01.2013 в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 
606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» в Кемеровской 
области - Кузбассе принят Закон Кемеровской области от 09.07.2012 № 73-03 «О ежемесячной 
денежной выплате отдельным категориям семей в случае рождения (усыновления (удочерения) 
третьего ребенка или последующих детей». С 01.01.2020 ежемесячная денежная выплата
установлена нуждающимся в поддержке семьям со среднедушевым доходом семьи, не 
превышающим двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, 
установленную в Кемеровской области - Кузбассе за второй квартал года, предшествующего году 
обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты и до достижения ребенком возраста 
3 лет в размере величины прожиточного минимума для детей, установленного в Кемеровской 
области - Кузбассе. В 2021 году размер указанной выплаты составляет 11254 рублей.

В Тяжинском муниципальном округе 477 многодетных семей получают ежемесячную 
денежную выплату в размере 1000 рублей, из них 48 семей пользуются скидкой в оплате 
коммунальных услуг в виде компенсационной выплаты, квартальными денежными выплатами, 
первоочередным приемом в дошкольные образовательные организации, бесплатным посещением



музеев. Детям из многодетных семей, помимо бесплатного проезда в общественном транспорте, 
предоставляется бесплатное питание в школах (50 рублей в день).

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20.03.2020 № 199 «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» принят Закон 
Кемеровской области - Кузбасса от 09.04.2020 № 42-03 «О ежемесячной денежной выплате
на ребенка в возрасте от трех до семи лет», согласно которому с 01.01.2020 ежемесячная 
денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно предусмотрена для семей, 
среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу 
населения, установленную в Кемеровской области - Кузбассе за второй квартал года, 
предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты. Размер данной 
выплаты в 2021 году составляет от 5627 руб.

В настоящее время в Тяжинском муниципальном округе стабильно функционируют 
Муниципальное бюджетное учреждение Центр социального обслуживания населения и 
муниципальное казенное учреждение «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних».

Более 795 граждан пожилого возраста и инвалидов обслуживаются на дому и в отделении 
дневного пребывания, в течение года предоставляется более 308 тыс. единиц социальных услуг.

Несмотря на существенную социальную поддержку отдельных категорий граждан, 
численность граждан, нуждающихся в социальной поддержке, прежде всего семей с детьми, 
пенсионеров и инвалидов, не снижается.

В настоящее время в Тяжинском муниципальном округе проживает около 2186 человека, 
имеющих инвалидность, из них почти 115 ч е л о в е к-это  дети-инвалиды.

В последние годы в Кемеровской области принят ряд мер по повышению заработной платы 
работников учреждений социального обслуживания населения.
Основные мероприятия по совершенствованию оплаты труда направлены на отработку системы 
стимулирования по результатам и качеству социального обслуживания.

В целях создания условий для повышения профессионального уровня работников 
учреждений социального обслуживания населения и статуса социальной службы проводится 
обучение на курсах повышения квалификации социальных работников, педагогов и медицинских 
работников.

Работникам муниципальных учреждений социального обслуживания населения, молодым 
специалистам, окончившим профессиональные образовательные организации или 
образовательные организации высшего образования по специальности «Социальная работа», 
предоставляются меры социальной поддержки в виде выплат единовременных и ежемесячных 
пособий.

2. Описание цели и задач Муниципальной программы

Основной целью реализации Муниципальной программы является повышение 
эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения в 
Тяжинском муниципальном округе, что обусловлено необходимостью предоставления адресной и 
качественной социальной поддержки отдельным категориям нуждающихся граждан с целью 
сохранения социальной справедливости и стабильности в обществе.

В рамках достижения указанной цели определено выполнение следующих основных задач:
1. Реализация действующих мер адресной социальной поддержки населения в Тяжинском 

муниципальном округе (повышение адресности и целевой направленности предоставления мер 
социальной поддержки, рост доходов и социальной защищенности отдельных категорий граждан).

2.Обеспечение реализации основных направлений развития учреждений социального 
обслуживания, повышение качества и доступности социальных услуг, укрепление материальной 
базы учреждений системы социального обслуживания населения, социальная поддержка 
работников учреждений социального обслуживания (сокращение очереди на получение 
социального обслуживания за счет поддержки развития негосударственных учреждений 
социального обслуживания, соблюдение стандартов качества, нормативов жилой площади, 
расширение перечня социальных услуг).

3.Сохранение средней заработной платы социальных работников на уровне 100 % от 
среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе (сохранение кадрового потенциала, 
повышение престижности и привлекательности профессии социального работника).

4.Обеспечение улучшения материального положения отдельных категорий граждан, 
стимулирование гражданской активности пожилых людей, информированности населения о 
системе социальной поддержки, повышение профессионального уровня работников системы 
социального обслуживания и эффективности работы с населением (усиление адресной поддержки 
нуждающихся граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, применение различных форм 
поддержки, стимулирующих граждан к выходу из трудной жизненной ситуации, повышение 
информированности граждан о системе социальной поддержки, забота о старшем поколении,



повышение заинтересованности и привлечение пожилых людей к активной жизни, дополнительная 
поддержка инвалидов в части обеспечения мобильности и расширения доступа к информации с 
целью интеграции в общество, стимулирование роста профессионализма работников учреждений 
социального обслуживания населения, обеспечение укомплектованности штатами в целях 
повышения качества социального обслуживания).

5.Обеспечение выполнения полномочий по реализации единой государственной 
социальной политики в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения 
(своевременное и качественное выполнение установленных функций, реализация системного 
подхода в развитии социальной защиты населения).

6.Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к решению 
актуальных социальных проблем (обеспечение государственной поддержки деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций).



3. Перечень подпрограмм Муниципальной программы с кратким 
описанием подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий 

Муниципальной программы 
2022-2024 годы

1 2 3 4 5

№ п/п Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия, 

мероприятия

Краткое описание подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Порядок определения (формула)

1 2 3 4 5

Муниципальная программа Тяжинского муниципального округа «Социальная поддержка населения Тяжинского муниципального округа» на 2022 -2 0 2 4  годы

Цель: повышение эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения в Тяжинском муниципальном округе

Муниципальная программа 
Тяжинского муниципального 
округа «Социальная поддержка 
населения Тяжинского 
муниципального округа» на 
2022 -  2024 годы

Доля граждан, получающих 
социальную поддержку, в 
общей численности 
населения Тяжинского 
муниципального округа, 
процентов

Рассчитывается по формуле 

ДГСП = ГСП / 4 x 1 0 0 % ,  

где:
ГСП -  численность граждан, получающих 
социальную поддержку, человек;
Ч -  численность населения Тяжинского 
муниципального округа, человек

Доля лиц, удовлетворенных 
качеством социального 
обслуживания, от 
общего числа
обслуживаемых (по данным 
опроса), процентов

Рассчитывается по формуле

ДЛУ = ЛУ / 4 x 1 0 0 % ,

где:
ЛУ -  численность лиц, удовлетворенных 
качеством социального обслуживания, 
человек;
Ч -  общая численность обслуживаемых 
граждан, человек

Цель: повышение уровня жизни граждан -  получателей мер социальной поддержки

Задача: реализация действующих мер адресной социальной поддержки населения в Тяжинском муниципальном округе



1 2 3 4 5

Подпрограмма «Реализация 
мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан»

Подпрограмма включает мероприятия 
по предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, Кемеровской области и 
направлена на организацию 
своевременного и в полном объеме 
обеспечения прав отдельных 
категорий граждан на меры 
социальной поддержки.
В рамках подпрограммы 
предусмотрена социальная поддержка 
в виде предоставления денежных 
выплат(единовременных и(или) 
ежемесячных пособий, компенсаций) и 
оказания поддержки в натуральном 
выражении (например, бесплатный 
(льготный) проезд) ветеранам труда, 
труженикам тыла, реабилитированным 
лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических 
репрессий, инвалидам, пенсионерам, 
отдельным категориям многодетных 
матерей, приемным родителям, 
малообеспеченным гражданам, 
семьям, имеющим детей, и другим 
категориям граждан.
Также предусмотрена реализация и 
других мероприятий, адресная 
реализация которых позволит 
повысить уровень доходов и 
социальной защищенности отдельных 
категорий граждан

Средний размер денежных 
выплат на одного 
получателя, тыс. рублей в 
год

Рассчитывается по формуле 

СРДВ = В / Ч ,

где:
В -  объем средств, направленных на 
денежные выплаты, тыс. рублей;
Ч -  численность получателей денежных 
выплат, человек

Доля расходов на 
предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан в денежной форме, 
процентов

Рассчитывается по формуле 

ДР = В / ОСП х 100%, 

где:
В -  объем средств, направленных на 
денежные выплаты, тыс. рублей;
ОСП -  объем средств, направленных на 
реализацию подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан», тыс. рублей

9

.1 Мероприятие: обеспечение мер 
социальной поддержки 
ветеранов труда в 
соответствии с Законом

Предоставление мер социальной 
поддержки ветеранам труда в 
соответствии с Законом Кемеровской 
области

Средний доход ветерана 
труда за счет 
предоставления мер 
социальной поддержки, тыс.

Рассчитывается по формуле 

СДВТ = В / Ч,



1 2 3 4 5

Кемеровской области от 
20 декабря 2004 года № 105- 
0 3  «О мерах социальной 
поддержки отдельной 
категории ветеранов Великой 
Отечественной войны и 
ветеранов труда»

от 20 декабря 2004 года 
№ 105-03 «О мерах социальной 
поддержки отдельной категории 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и ветеранов труда»

рублей в год где:
В -  объем средств, направленных на 
социальную поддержку ветеранов труда, 
тыс. рублей;
Ч -  средняя за год численность ветеранов 
труда, человек

.2 Мероприятие: 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, исключая период 
работы на временно 
оккупированных территориях 
СССР, либо награжденных 
орденами и медалями СССР за 
самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной 
войны, в соответствии с 
Законом Кемеровской области 
от 20 декабря 2004 года 
№ 105-03 «О мерах 
социальной поддержки 
отдельной категории ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и ветеранов труда»

Предоставление мер социальной 
поддержки ветеранам Великой 
Отечественной войны, проработавшим 
в тылу в период с 22 июня 1941 года по 
9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях 
СССР, либо награжденных орденами и 
медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной 
войны, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 
2004 года № 105-03 «О мерах 
социальной поддержки отдельной 
категории ветеранов Великой 
Отечественной войны и ветеранов 
труда»

Средний доход труженика 
тыла за счет 
предоставления мер 
социальной поддержки, тыс. 
рублей в год

Рассчитывается по формуле 

СДТТ = В / Ч,

где:
В -  объем средств, направленных на 
социальную поддержку тружеников тыла, 
тыс. рублей;
Ч -  средняя за год численность тружеников 
тыла,человек

9

.3 Мероприятие: обеспечение мер 
социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в 
соответствии с Законом 
Кемеровской области от

Предоставление мер социальной 
поддержки реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, в 
соответствии с Законом Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 года 
№ 114-03 «О мерах социальной

Средний доход 
реабилитированного лица и 
лица, признанного 
пострадавшим от 
политических репрессий, за 
счет предоставления мер 
социальной поддержки, тыс.

Рассчитывается по формуле 

СДРЛ = В / Ч,

где:
В -  объем средств, направленных на



1 2 3 4 5

20 декабря 2004 года 
№ 114-03 «0  мерах 
социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 
политических репрессий»

поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий»

рублей в год социальную поддержку реабилитированных 
лиц, и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, тыс. рублей;
Ч -  средняя за год численность 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, 
человек

.4 Мероприятие: меры 
социальной поддержки 
многодетных семей в 
соответствии с Законом 
Кемеровской области от 
14 ноября 2005 года № 123- 
0 3  «0 мерах социальной 
поддержки многодетных семей 
в Кемеровской области»

Предоставление мер социальной 
поддержки многодетным семьям в 
соответствии с Законом Кемеровской 
области от 14 ноября 2005 года № 
123-03 «0  мерах социальной 
поддержки многодетных семей в 
Кемеровской области»

Средний доход многодетной 
семьи за счет 
предоставления мер 
социальной поддержки, тыс. 
рублей в год

Рассчитывается по формуле

СДМС = В / С,

где:
В -  объем средств, направленных на 
социальную поддержку многодетных семей, 
тыс. рублей;
С -  среднее за год количество многодетных 
семей

Доля малообеспеченных 
семей в общем числе 
многодетных семей, 
процентов

Рассчитывается по формуле 

ДМС = МС / С х 100%, 

где:
МС -  количество малообеспеченных 
многодетных семей;
С -  количество многодетных семей

.5 Мероприятие: меры 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
многодетных матерей в 
соответствии с Законом 
Кемеровской области от 8 
апреля 2008 года № 14-03 « 0  
мерах социальной поддержки 
отдельных категорий 
многодетных матерей»

Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
многодетных матерей в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 8 
апреля 2008 года № 14-03 «0  мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий многодетных матерей»

Средний доход многодетной 
матери за счет 
предоставления мер 
социальной поддержки, тыс. 
рублей в год

Рассчитывается по формуле 

СДММ = В / Ч,

где:
В -  объем средств, направленных на 
социальную поддержку многодетных 
матерей, тыс. рублей;
Ч -  среднее за год количество многодетных 
матерей, человек



1 2 3 4 5

.6 Мероприятие: выплата 
социального пособия на 
погребение и возмещение 
расходов по гарантированному 
перечню услуг по погребению в 
соответствии с Законом 
Кемеровской области от 
07 декабря 2018 года № 104- 
0 3  «О некоторых вопросах в 
сфере погребения и 
похоронного дела в 
Кемеровской области»

Выплата социального пособия на 
погребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по 
погребению в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 07 
декабря 2018 года № 104-03 «0 
некоторых вопросах в сфере 
погребения и похоронного дела в 
Кемеровской области»

Количество произведенных 
выплат социального 
пособия на погребение, тыс. 
единиц

В абсолютных числах

.7 Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в 
соответствии с Законом 
Кемеровской области от 27 
января 2005 года № 15-03  «О 
мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан»

Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 27 
января 2005 года 
№ 15-03 «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан»

Средний доход отдельных 
категорий граждан за счет 
предоставления мер 
социальной поддержки

Рассчитывается по формуле

едок = В / Ч, 

где:
В - объем средств, направленных на 
социальную поддержку отдельных категорий 
граждан, тыс. рублей;
Ч - среднее за год количество получателей в 
рамках Закона Кемеровской области 
от 27 января 2005 года № 15-03 «0  мерах 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан», человек

.8 1.12. Мероприятия, 
необходимые для реализации 
отдельными категориями 
граждан права на получение 
мер социальной поддержки

> Цель: повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения

► Задача: обеспечение реализации основных направлений развития учреждений социального обслуживания, повышение качества и доступности 
социальных услуг, укрепление материальной базы учреждений системы социального обслуживания населения, социальная поддержка работников.
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> Подпрограмма «Развитие 
социального обслуживания 
населения»

Подпрограмма включает мероприятия 
по обеспечению деятельности 
учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста, инвалидов и других 
категорий граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, а также 
деятельности специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных учреждений и 
служб, предоставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним и их 
семьям

Отношение средней 
заработной платы 
социальных работников к 
средней заработной плате в 
регионе, процентов

Рассчитывается по формуле

СЗП = З ПС Р/ З П  х 100%, 
где:
ЗПСР - среднемесячная заработная плата 
социальных работников, рублей;
ЗП - среднемесячная заработная плата в 
регионе, рублей

Доля муниципальных 
учреждений социального 
обслуживания, 
соответствующих 
установленным стандартам 
качества социального 
обслуживания, процентов

Рассчитывается по формуле 
ДУСК = УСК/  К х  100%, 
где:
УСК-  количество учреждений, 
соответствующих установленным 
стандартам качества социального 
обслуживания, единиц;
К - количество государственных учреждений 
социального обслуживания, единиц

Удельный расход тепловой 
энергии на снабжение 
муниципальных учреждений 
социального обслуживания, 
Г кал/ кв. м

Рассчитывается по формуле
УРТЭ = ОПТ Э/ П,
где:
ОПТЭ - объем потребления тепловой 
энергии в государственных учреждениях 
социального обслуживания, Гкал;
П - площадь помещений государственных 
учреждений социального обслуживания с 
централизованным теплоснабжением, кв. м

1.1 Мероприятие: Социальное 
обслуживание граждан, 
достигших возраста 18 лет, 
признанных нуждающимися в 
социальном обслуживании, за 
исключением государственного 
полномочия по социальному 
обслуживанию граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов, граждан,

Субсидии на финансовое обеспечение 
социального обслуживания граждан, 
достигших возраста 18 лет, 
признанных нуждающимися в 
социальном обслуживании,за 
исключением государственного 
полномочия по социальному 
обслуживанию граждан пожилого 
возраста и инвалидов, граждан, 
находящихся в трудной жизненной

Доля граждан, получивших 
социальные услуги в 
учреждениях социального 
обслуживания населения, в 
общем числе граждан, 
обратившихся за 
получением социальных 
услуг в учреждения 
социального обслуживания 
населения, процентов

Рассчитывается по формуле 
ДПСУ = Ч П У / Ч х  100%,

где:ЧПУ - численность, получивших 
социальные услуги в учреждениях 
социального обслуживания населения, 
человек;
Ч - общая численность граждан, 
обратившихся за получением социальных 
услуг в учреждения социального
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находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в 
государственных организациях 
социального обслуживания

ситуации, в государственных 
организациях социального 
обслуживания

обслуживания населения, человек

!.2 Мероприятие:
обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
специализированных 
учреждений для 
несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных 
учреждений и служб, 
предоставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним и 
их семьям

Содержание специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных учреждений и 
служб, предоставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним и их 
семьям (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений, 
уплата налогов, сборов и иных 
платежей, иные закупки товаров для 
государственных нужд)

!.3 Мероприятие: меры 
социальной поддержки 
работников муниципальных 
учреждений социального 
обслуживания в виде пособий и 
компенсаций в соответствии с 
Законом Кемеровской области 
от 30 октября 2007 года 
№ 132-03 «О мерах 
социальной поддержки 
работников муниципальных 
учреждений социального 
обслуживания»

Выплата пособий и компенсаций 
работникам муниципальных 
учреждений социального 
обслуживания в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 30 
октября 2007 года 
№ 132-03 «О мерах социальной 
поддержки работников муниципальных 
учреждений социального 
обслуживания»

Количество работников 
учреждений социального 
обслуживания

В абсолютных числах

!.4 Мероприятие: создание 
системы долговременного 
ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами

Субсидия на создание системы 
долговременного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами

Процент охвата системой 
долговременного ухода 
граждан старше 
трудоспособного возраста,
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признанных нуждающимися 
в социальном обслуживании

s Цель: повышение качества жизни, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации или
нуждающихся в особом участии государства и общества

i Задача: обеспечение улучшения материального положения отдельных категорий граждан, стимулирования гражданской 
активности пожилых людей, информированности населения о системе социальной поддержки, повышения профессионального уровня работников

системы социального обслуживания и эффективности работы с населением

\ Подпрограмма «Реализация 
дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение 
качества жизни населения»

Мероприятия подпрограммы 
предусматривают оказание 
единовременной адресной социальной 
помощи нуждающимся и социально 
незащищенным категориям граждан, 
семьям с детьми, инвалидам,создание 
доступной среды для реабилитации 
инвалидов, поддержку и 
стимулирование жизненной активности 
и здорового образа жизни пенсионеров 
и инвалидов, привлечение к 
реализации социальных проектов 
некоммерческих организаций.

Доля расходов на 
реализацию 
дополнительных 
мероприятий, направленных 
на повышение качества 
жизни населения, в общих 
расходах Муниципальной 
программы, процентов

Рассчитывается по формуле 

ДРдм = Рдм / РГП х 100%, 

где:
Рдм - расходы, направленные на 
реализацию дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни 
населения, тыс. рублей;
РМП - общие расходы, направленные на 
реализацию Муниципальной программы, 
тыс. рублей

1.1 Мероприятие: оказание 
адресной социальной помощи 
нуждающимся и социально 
незащищенным категориям 
граждан, семьям с детьми

Оказание адресной социальной 
помощи нуждающимся и социально 
незащищенным категориям граждан, 
семьям с детьми, инвалидам

Средний размер адресной 
социальной помощи на 
одного получателя, 
тыс. рублей в год

Рассчитывается по формуле

СрАП = В / Ч,

где:
В - объем средств, направленных на 
оказание адресной помощи, тыс. рублей; 
Ч -  численность получателей адресной 
помощи, человек

(.2 Мероприятие: создание 
доступной среды для 
инвалидов

Создание доступной среды для 
инвалидов

Доля инвалидов, 
положительно оценивающих 
создание доступной среды, 
охваченных 
реабилитационными

Рассчитывается по формуле 

ДИП = И П / Ч х 1 0 0 % ,

где:
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мероприятиями, от общего 
числа обратившихся 
инвалидов, имеющих 
соответствующие 
рекомендации в 
индивидуальных 
программах реабилитации, 
процентов

ИП - численность инвалидов, положительно 
оценивающих создание доступной среды, 
охваченных реабилитационными 
мероприятиями, человек;
Ч - численность обратившихся инвалидов, 
имеющих соответствующие рекомендации в 
индивидуальных программах реабилитации, 
человек

1.3 Субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся 
государственными 
учреждениями (администрация)

Число некоммерческих организаций, 
привлеченных к реализации 
социальных проектов

Единиц В абсолютных числах

\ Цель: эффективное управление системой социальной поддержки

I Задача: обеспечение выполнения полномочий по реализации единой государственной социальной политики в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания населения

I Подпрограмма «Повышение 
эффективности управления 
системой социальной 
поддержки и социального 
обслуживания»

Подпрограмма включает мероприятия, 
обеспечивающие выполнение 
полномочий по реализации единой 
государственной социальной политики 
в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения. 
В рамках указанных полномочий 
предусмотрена реализация основных 
направлений и приоритетов 
государственной политики по вопросам 
социальной поддержки и социального 
обслуживания населения, подготовка 
аналитических и прогнозных оценок, 
определение перспективных 
направлений и основных приоритетов 
развития, организация внедрения новых 
социальных технологий, 
организационное и методическое 
обеспечение развития системы

Доля расходов на 
управление Муниципальной 
программой в общих 
расходах Муниципальной 
программы, процентов

Рассчитывается по формуле 

ДРУ = РУ / РМП х 100%, 

где:
РУ - расходы, направленные на управление 
Муниципальной программой, тыс. рублей; 
РМП - общие расходы, направленные на 
реализацию Муниципальной программы, 
тыс. рублей
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социальной поддержки и социального 
обслуживания населения

1.1 Мероприятие: социальная 
поддержка и социальное 
обслуживание населения в 
части содержания органов 
местного самоуправления

Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения в части 
содержания органов местного 
самоуправления (расходы на выплату 
персоналу муниципальных органов 
власти, уплата налогов, сборов и иных 
платежей, иные закупки для 
муниципальных нужд)

\.2 Содержание органов местного 
самоуправления

Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения в части 
содержания органов местного 
самоуправления (расходы на выплату 
персоналу муниципальных органов 
власти, уплата налогов, сборов и иных 
платежей



4. Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы

Наименование Муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия

Источник финансирования Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5
Муниципальная программа 
Тяжинского муниципального округа 
«Социальная поддержка населения 
Тяжинского муниципального округа» 
на 2022-2024 годы

Всего 108864,300 J 106347,300 107374,300 -г

местный бюджет 882,3 - 479,3 479,3

иные не запрещенные 
законодательством источники:

0 0 0

федеральный бюджет 1504,5 1504,5 2500,7

областной бюджет
106477,500 104363,500 104394,300

средства бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0

средства юридических и физических лиц 0 0 0

1. Подпрограмма «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан», в том числе

Всего 5332,0 5262,0 5262,0

местный бюджет 70,0 0 0

иные не запрещенные 
законодательством источники:

0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 5262,0 5262,0 5262,0

средства бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0

средства юридических и физических лиц 0 0 0

1.1. Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда в 
соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 
2004 года № 105-03 «О мерах 
социальной поддержки отдельной 
<атегории ветеранов Великой

Всего 862,0 862,0 862,0

местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные 
законодательством источники

Областной бюджет 862,0 862,0 862,0
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Этечественной войны и ветеранов 
груда»

федеральный бюджет 0 0 0

средства бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0

средства юридических и физических лиц 0 0 0

1.2. Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов Великой 
Этечественной войны, 
проработавших в тылу в период с 22 
люня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно 
эмулированных территориях СССР, 
пибо награжденных орденами и 
медалями СССР за 
самоотверженный труд в период 
Зеликой Отечественной войны в 
соответствии с Законом 
<емеровской области от 20 декабря 
2004 года № 105-03 «О мерах 
социальной поддержки отдельной 
сатегории ветеранов Великой 
Этечественной войны и ветеранов 
груда»

Всего 34,0 34,0 34,0

местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные 
законодательством источники:

0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 34,0 34,0 34,0

средства бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0

средства юридических и физических лиц

0 0 0

1.3. Обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц 
л лиц, признанных пострадавшими 
эт политических репрессии в 
соответствии с Законом 
<емеровской области от 20 декабря 
2004 года № 114-03 «О мерах 
социальной поддержки 
эеабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 
политических репрессий»

Всего 35,0 35,0 35,0
V

местный бюджет
0 0 0

иные не запрещенные 
законодательством источники:

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 35,0 35,0 35,0

средства бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0

средства юридических и физических лиц 0 0 0

1.4. Меры социальной поддержки 
многодетных семей в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 14 
ноября 2005 года № 123-03 «О

Всего 3843,0 3843,0 3843,0

областной бюджет 0 0 0
иные не запрещенные 
законодательством источники:
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мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Кемеровской 
эбласти»

федеральный бюджет 0 0 0
областной бюджет 3843,0 3843,0 3843,0
средства бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0

средства юридических и физических лиц 0 0 0

местный бюджет 0 0 0
иные не запрещенные 
законодательством источники:

1.4.1..Меры социальной поддержки 
многодетных семей в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 14 
ноября 2005 года № 123-03 «0 
мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Кемеровской 
эбласти» (управление 
образования)

Всего 3843,0 3843,0 3843,0

местный бюджет 0 0 0
иные не запрещенные 
законодательством источники:

федеральный бюджет 0 0 0
областной бюджет 3843,0 3843,0 3843,0
средства бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0

средства юридических и физических лиц 0 0 0

1.5. Меры социальной поддержки 
отдельных категорий многодетных 
матерей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 8 апреля 
2008 года № 14-03 «О мерах 
зоциапьной поддержки отдельных 
категорий многодетных матерей»

Всего 45 45,0 45,0

Местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные 
законодательством источники:
федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 45,0 45,0 45,0

средства бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0

средства юридических и физических лиц 0 0 0

1.6. Выплата социального пособия 
на погребение и возмещение 
эасходов по гарантированному 
перечню услуг по погребению в 
зоответствии с Законом

Всего 403,0 403,0 403,0

местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные 
законодательством источники:

0 0 0
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Кемеровской области от 07 декабря 
2018 года № 104-03 «О некоторых 
зопросах в сфере погребения и 
похоронного дела в Кемеровской 
области»

федеральный бюджет 0 0 0 |

областной бюджет 403,0 403,0 403,0

средства бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0

средства юридических и физических лиц 0 0 0

1.7. Предоставление мер 
социальной поддержки отдельным 
<атегориям граждан в соответствии 
о Законом Кемеровской области 
от 27 января 2005 года 
№ 15-03 «0  мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
-раждан»

Всего 40,0 40,0 40,0

местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные 
законодательством источники:

0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 40,0 40,0 40,0

средства бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0

средства юридических и физических лиц 0 0 0

1.8. Мероприятия, необходимые для 
оеализации отдельными 
<атегориями граждан права на 
получение мер социальной 
поддержки

Всего 70 0 0

местный бюджет 70 0 0

иные не запрещенные 
законодательством источники:

0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0

средства юридических и физических лиц 0 0 0

2. Подпрограмма «Развитие 
социального обслуживания 
населения»

Всего 86997,8 v 84883,8 85910,8

местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные 
законодательством источники:

0 0 0

федеральный бюджет 1504,5 1504,5 1504,5

областной бюджет 85493,3 83379,3 83410,1

средства бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0
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средства юридических и физических лиц 0 0 0

2.1. Социальное обслуживание 
■раждан, достигших возраста 18 лет, 
признанных нуждающимися в 
социальном обслуживании, за 
исключением государственного 
полномочия по социальному 
эбслуживанию граждан пожилого 
зозраста и инвалидов, граждан, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в государственных 
эрганизациях социального 
эбслуживания

Всего 51839,4 51325,4 51325,4

Местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные 
законодательством источники:

0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 51839,4 51325,4 51325,4

средства бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0

средства юридических и физических лиц 0 0 0

2.2. Обеспечение деятельности 
[оказание услуг)
специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной 
эеабилитации, иных учреждений и 
служб, предоставляющих 
социальные услуги 
несовершеннолетним и их семьям

Всего 33581,0 31981,0 31981,0

Местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные 
законодательством источники:

0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0,0

областной бюджет 33581,0 31981,0 31981,0

средства бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0

средства юридических и физических лиц 0 0 0

2.3. Меры социальной поддержки 
эаботников муниципальных 
/чреждений социального 
эбслуживания в виде пособий и 
компенсации в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 30 
эктября 2007 года № 132-03 «О 
мерах социальной поддержки 
эаботников муниципальных 
/чреждений социального 
эбслуживания»

Всего 26,4 26,4 26,4
Местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные 
законодательством источники:

0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 26,4 26,4 26,4

средства бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0

средства юридических и физических лиц 0 0 0

2.4. Создание системы Всего 1551,0 1551,00 2578,0
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долговременного ухода за 
■ражданами пожилого возраста и 
инвалидами

Местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные 
законодательством источники:

0 0 0

федеральный бюджет 1504,5 1504,5 2500,7

областной бюджет 46,5 46,5 77,3

средства бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0

средства юридических и физических лиц 0 0 0

3. Подпрограмма «Реализация 
дополнительных мероприятии, 
направленных на повышение 
качества жизни населения»

Всего 733,0 400,0 400,0
местный бюджет 733,0 400,0 400,0
иные не запрещенные 
законодательством источники:

0 0

федеральный бюджет 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0
средства бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0

средства юридических и физических лиц 0 0 0
3.1. Оказание адресной социальной 
помощи нуждающимся и социально 
незащищенным категориям граждан, 
семьям с детьми

Всего 650,0 400,0 400,0
местный бюджет 650,0 400,0 400,0
иные не запрещенные 
законодательством источники:

0 0

федеральный бюджет 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0
средства бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0

средства юридических и физических лиц 0 0 0
3.2.Создние доступной среды для 
инвалидов

Всего 13,0 0 0
местный бюджет 13,0 0 0
иные не запрещенные 
законодательством источники:

0 0

федеральный бюджет 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0
средства бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0
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средства юридических и физических лиц 0 0 0
средства юридических и физических лиц 0 0 0

3.3. Субсидии некоммерческим 
эрганизациям, не являющимся 
■осуд арствен н ы м и 
(муниципальными) учреждениями

Всего 70,0 0 0
местный бюджет 70,0 0 0
иные не запрещенные 
законодательством источники:

0 0

федеральный бюджет 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0
средства бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0

средства юридических и физических лиц 0 0 0
средства юридических и физических лиц 0 0

4. Подпрограмма «Повышение 
эффективности управления 
системой социальной поддержки и 
эоциапьного обслуживания»

Всего 15801,5 15801,5 15801,5
Местный бюджет 79,3 79,3 79,3
иные не запрещенные 
законодательством источники:

0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 15722,2 15722,2 15722,2
средства бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0

средства юридических и физических лиц 0 0 0

4.1. Социальная поддержка и 
эоциапьное обслуживание 
населения в части содержания 
эрганов местного самоуправления

Всего 15722,2 15722,2 15722,2

Местный бюджет 0 0 0
иные не запрещенные 
законодательством источники:

0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 15722,2 15722,2 15722,2
средства бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0

средства юридических и физических лиц 0 0 0

4.2.Содержание органов местного 
эамоуправления

Всего 79,3 79,3 79,3

Местный бюджет 79,3 79,3 79,3
иные не запрещенные 
законодательством источники:

0 0 0
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федеральный бюджет 0 0 0
областной бюджет 0 0 0
средства бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0

средства юридических и физических лиц 0 0 0



Приложение 
к постановлению администрации 

Тяжинского муниципального округа 
от «__ » __________ 2022г. №_____

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы
на 2022-2024 годы

Наименование Муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятий

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица
измерения

Плановое значение целевого показателя 
(индикатора)

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа Тяжинского 
муниципального округа «Социальная 
поддержка населения Тяжинского 
муниципального округа» на 2022-2024 
годы

Доля граждан, получающих 
социальную поддержку, в общей 
численности населения Тяжинского 
муниципального округа

процентов 65,0 65,0 65,0

Доля лиц, удовлетворенных 
качеством социального 
обслуживания, от общего числа 
обслуживаемых

процентов 98,6 98,6 98,6

1. Подпрограмма «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан»

Средний размер денежных выплат 
на одного получателя

тыс. 
рублей в 

год

15,8 15,8 15,8

Доля расходов на предоставление 
мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в 
денежной форме

процентов 78,0 78,0 78,0

1.1. Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда

Средний доход ветерана труда за 
счет предоставления мер 
социальной поддержки

тыс. 
рублей в 

год

8,53 8,79 9,05

1.2. Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов Великой 
Отечественной войны, проработавших 
в тылу в период с 22 июня 1941 года по 
9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях 
СССР, либо награжденных орденами и 
медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной

Средний доход труженика тыла за 
счет предоставления мер 
социальной поддержки

тыс. 
рублей в 

год

8,0 8,0 8,0
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войны

1.3. Обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий

Средний доход реабилитированного 
лица за счет предоставления мер 
социальной поддержки

тыс. 
рублей в 

год

9,5 0,32 0,32

1.4. Меры социальной поддержки 
многодетных семей в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 14 
ноября 2005 года № 123-03 «О мерах 
социальной поддержки многодетных 
семей в Кемеровской области»

Средний доход многодетной семьи 
за счет предоставления мер 
социальной поддержки

тыс. 
рублей в 

год

10,8 11,4 11,4

Доля малообеспеченных 
многодетных семей в общем числе 
многодетных семей

процентов 57,0 56,0 55,0

1.5. Меры социальной поддержки 
отдельных категорий многодетных 
матерей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 8 апреля 
2008 года № 14-03 «0  мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий многодетных матерей»

Средний доход многодетной матери 
за счет предоставления мер 
социальной поддержки

тыс. 
рублей в 

год

4,0 4,0 4,0

1.6. Выплата социального пособия на 
погребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по 
погребению в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 7 декабря 2018 
года № 104-03 « 0  некоторых вопросах в 
сфере погребения и похоронного дела в 
Кемеровской области»

Количество произведенных выплат 
социального пособия на погребение

тыс.
единиц

0,06 0,061 0,062

1.7 Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 27 января 2005 
года № 15-03 « 0  мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан»

Средний доход отдельных 
категорий граждан за счет 
предоставления мер социальной 
поддержки

Тыс.руб. в 
год

8,0 8,0 8,0
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2. Подпрограмма «Развитие 
социального обслуживания населения»

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

процентов 100 100 100

Доля муниципальных учреждений 
социального обслуживания, 
соответствующих установленным 
стандартам качества социального 
обслуживания

процентов 100 100 100

2.1. Социальное обслуживание граждан, 
достигших возраста 18 лет, признанных 
нуждающимися в социальном 
обслуживании, за исключением 
государственного полномочия по 
социальному обслуживанию граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 
граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в государственных 
организациях социального 
ообслуживания

Доля граждан, получивших 
социальные услуги в учреждениях 
социального обслуживания 
населения, в общем числе граждан, 
обратившихся за получением 
социальных услуг в учреждения 
социального обслуживания 
населения

процентов 100 100 100

2.2. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных учреждений и 
служб, предоставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним и их 
семьям

100 100 100
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2.3. Меры социальной поддержки 
работников муниципальных 
учреждений социального обслуживания 
в виде пособий и компенсации в 
соответствии с Законом Кемеровской 
области от 30 октября 2007 года № 
132-03 «0  мерах социальной 
поддержки работников муниципальных 
учреждений социального 
обслуживания»

Количество работников учреждений 
социального обслуживания

Тыс.,
человек

0,023 0,021 0,021

2.4. Создание системы 
долговременного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами

Доля граждан, получивших 
социальные услуги в учреждениях 
социального обслуживания 
населения, в общем числе граждан, 
обратившихся за получением 
социальных услуг в учреждения 
социального обслуживания 
населения

процентов 100 100 100

3.Подпрограмма «Реализация 
дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества 
жизни населения»

Доля расходов на реализацию 
дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение 
качества жизни населения, в общих 
расходах Муниципальной 
программы

Процентов 0,78 0 0

3.1.Оказание адресной социальной 
помощи нуждающимся и социально 
незащищенным категориям граждан, 
семьям с детьми

Средний размер адресной 
социальной помощи на одного 
получателя

Тыс. рублей 
в год

5,0 0 0
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3.2.Создание доступной среды для 
инвалидов

Доля инвалидов, положительно 
оценивающих создание доступной 
среды, охваченных 
реабилитационными 
мероприятиями, от общего числа 
обратившихся инвалидов, имеющих 
соответствующие рекомендации в 
индивидуальных программах 
реабилитации

Процентов 10 10 10

3.3. Субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся 
государственными учреждениями 
(администрация)

Число некоммерческих организаций, 
привлеченных к реализации 
социальных проектов

Единиц 0 0 0

4. Подпрограмма «Повышение 
эффективности управления системой 
социальной поддержки и социального 
обслуживания»

Доля расходов на управление 
Муниципальной программой в 
общих расходах Муниципальной 
программы

Процентов 14,1 14,2 14,2

Доля расходов на управление 
Муниципальной программой в общих 
расходах Муниципальной программы

Доля освоенных средств в общем 
объеме средств на реализацию 
Муниципальной программы

Процентов 99,6 99,6 99,6

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

100 100 100

4.2.Содержание органов местного 
самоуправления

Процентов

0,25 0,25 0,25


