
Отчет 
Об исполнении муниципальной программы « Социальная поддержка 

населения г. Кызыла на 2015-2017 годы» за 2017 год (исполнение 
целевых индикаторов) 

В соответствии с постановлением мэрии г. Кызыла № 611 от 14.06.2016 г. « О 
внесении изменений в постановление мэрии г. Кызыла от 22.10.2014 г. № 1323 « Об 
утверждении муниципальной программы « Социальная поддержка населения г. Кызыла на 
2015-2017 годы» 

Данная программа на 2017 год содержит 3 подпрограммы: 
1. Подпрограмма «Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов 

Великой Отечественной войны и инвалидов, иных категорий граждан»; 
2. Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей»; 
3. Другие вопросы в области социальной политики и создание условий для 

реализации муниципальной программы. 

1. Подпрограмма «Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов Великой 
Отечественной войны и инвалидов., иных категорий граждан». 

Цель подпрограммы: 
Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий но 

предоставлению мер социальной поддержки граждан; повышение качества жизни 
отдельных категорий населения города. 

Задачи подпрограммы: 
1. Своевременное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан; 
2. социальная поддержка граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг; 
3. оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

с учетом адресности их предоставления. 
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 

1. Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных городскому округу «Город 
Кызыл Республики Тыва» государственных полномочий; 

2. удельный вес граждан, льготной категории, охваченных мерами социальной 
поддержки от общей численности граждан, имеющих на них право; 

3. удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в общей численности граждан, имеющих на них 
право; 

4. удельный вес граждан, фактически получивших дополнительные меры социальной 
поддержки за счет средств местного бюджета, к общей численности граждан 
обратившихся в Департамент по социальной политике Мэрии г. Кызыла за 
предоставлением указанных мер. 
Раздел 1. 
По итогам реализации мероприятий муниципальной программы достигнуты 

следующие результаты по подпрограмме «Социальная поддержка старшего 
поколения, ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов, иных категорий 
граждан». 

Задача 1. Своевременное предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан. 

Целевые индикаторы: 
Целевой индикатор 1.Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных 
городскому округу «Город Кызыл Республики Тыва» государственных полномочий 



составила 98% при плане 99,2 %, неисполнение составила 0,2 %. Реализация переданных 
местному самоуправлению -городскому округу «Город Кызыл Республики Тыва» 
государственных полномочий» представлена ниже: 

При плане за 2017 год 235301,64 тыс.руб., исполнение составило 230462,83 тыс.руб., что 
составляет 98%. При плане целевого индикатора - 99,2 %, исполнено 98 %. , 
неисполнение целевого индикатора -0,2 %. 
За счет муниципальной подпрограммы предоставлены меры социальной поддержки: 

1. Выплачены ЕДВ 83 реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от 
политических репрессий в сумме 849,96 тыс.рублей при плане за 12 мес.862,7 
тыс.рублей., исполнение составляет 98,5%. 

2. Оплата жилищно - коммунальных услуг выплачены 4669 отдельным категориям 
граждан в сумме 74993,56 тыс.рублей, при плане 12-ти месяцев 79345,5 тыс.руб., 
исполнение составляет 94,5 %. 

3. Выплачены ЕДВ 5232 ветеранам труда в сумме 52759,067 тыс.руб., при плане за 
12 мес. 52811,75 тыс.руб., исполнение составляет 99,9 %. 

4. Выплачены ЕДВ 90 труженикам тыла в сумме 1690,9 тыс.руб. при плане 1992,74 
тыс.руб. , исполнение составляет 84,8 %, неисполнение -15,2 %. План составлен 
с запасом на выплату для лиц обратившихся за выплатой ЕДВ в конце года. 

5. На обеспечение равной доступности услуг на общественном транспорте 
отдельным категориям граждан профинансированы средства в сумме 2185,9 
тыс.руб., план составляет 2186 тыс.рублей., исполнение составляет 100 %. 
Бесплатным проездом воспользовались 2530 чел. 

6. Выплачено социальное пособие на погребение 160 гражданам, взявшим на себя 
обязанность похоронить не работающих граждан и непенсионеров в сумме 
1065,65 тыс.рублей, план составляет 1185,2 тыс.рублей, исполнение составляет 
89,9 %, 

7. Предоставлено жилищных субсидий 3003 малоимущим семьям при плане 
93443,3 тыс.руб., выплачено - 93443,3 тыс.руб., план выполнен на 100 % 

8. На уплату взносов за капитальный ремонт гражданам старше 70,80 лет за 2017 
год выплачено 427,5 тыс.руб., при плане 427,5 тыс.руб. исполнение составляет 
100%. 

Средства на реализацию мероприятий подпрограммы и выполнение целевого индикатора 
"Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных городскому округу «Город 
Кызыл Республики Тыва»профинансировано и выплачено из республиканского бюджета 
в сумме 151994,83 тыс.руб., что составляет 66 %, а средства федерального бюджета в 
сумме -75421,06 тыс.руб., что составляет - 32,7 %., средства местного бюджета -3046,94 
тыс.руб, что составляет 1,3 %. Задача по выполнению 1 целевого индикатора выполнена в 
полном объеме, и целевой индикатор выполнен на 98 %. Меры социальной поддержки 
гражданам предоставлены в полном объеме в соответствии с финансированием из 
республиканского бюджета. 

Целевой индикатор 2. Удельный вес граждан, льготной категории охваченных 
мерами социальной поддержки от общей численности граждан, имеющих право. 

Целевой показатель 2. Удельный вес граждан, льготной категории, охваченных 
мерами социальной поддержки от общей численности граждан, имеющих право 
составляет85 % при плане целевого индикатора 86 %, неисполнение составляет - 1 % 

Плановая и фактическая численность получателей мер социальной поддержки в 
Департаменте по социальной политике по состоянию на 01.01.2018 г. 

1. Плановая численность реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавших от 
политических репрессий - 100 чел. Фактически оплачено ЕДВ - 83 чел. Фактическая 
численность ниже на 17 % или на 17 чел. по сравнению с плановой численностью. 



Плановая численность проставлена больше с учетом выплаты за 2016 год ( 100 чел), и в 
связи с прибытием, убытием граждан. 
2. На учете в Департаменте состоят 7194 получателей по федеральному регистру 

регионального сегмента лиц. Фактически получили выплаты на оплату ЖКУ - 4669 
чел. Фактическая численность ниже по сравнению с учетной численностью на 35 % 
или на 2525 чел. Это обусловено несколькими причинами: необращение граждан за 
получением услуги, выезд, приостановление инвалидности. В данном направлении 
Департаментом ведется работа с Пенсионным фондом РФ по РТ по г. Кызылу по 
сверке численности получателей мер социальной поддержки по федеральному 
регистру регионального сегмента лиц, выявлению необращения граждан за 
получением мер социальной поддержки. 

3. Плановая численность ветеранов труда составляет - 5100 чел. Фактическая 
численность составляет - 5232 чел. Больше на 2,6 % или на 132 человек по сравнению 
с плановой численностью. Плановая численность проставлена больше, так как в 2016 
году выплачена 5252 чел., ежегодно обращаются для постановки на учет в среднем 
100-150 чел в год. 

4. Плановая численность тружеников тыла -121 чел. Фактически ЕДВ получили 90 чел. 
Ниже на 25,6 % или на Плановая численность проставлена больше с учетом выплаты 
ЕДВ в 2016 году - 121 чел. 

5. Плановая численность получателей социального пособия на погребение -141 чел., 
фактически услугу получили - 160 чел. 
Таким образом, общая плановая численность получателей мер социальной поддержки 

составляет - 12556, а фактическая численность - 10151, исполнение целевого индикатора 
2 составляет -120 %, план по целевому индикатору составляет - 81 % . Таким образом, 
Департаментом назначаются и выплачиваются меры социальной поддержки получателям, 
состоящим на учете. Плановая численность получателей мер социальной поддержки 
составляется с учетом выделяемых финансовых средств и прогнозной численностью 
получателей за отчетный период. 

Задача по выполнению 2 целевых индикаторов выполнена, 1 целевой индикатор 
выполнен на 98,0 %. , 2 целевой индикатор выполнен на 81 %. Меры социальной 
поддержки предоставляются своевременно всем получателям, состоящим на учете в 

Департаменте. 
Задача 2: Социальная поддержка граждан при оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг; 
Целевой индикатор З.Удельный вес граждан, получающих меры социальной 
поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общей 
численности граждан, имеющих на них право. 

На учете по состоянию на 01.01.2018 г. состоят 7194 граждан, имеющих право на 
получение мер социальной поддержки по федеральному регистру регионального сегмента 
лиц, фактически меры социальной поддержки получили 4669 граждан на оплату ЖКУ, что 
составляет 65 %. Плановое значение целевого индикатора -84% , неисполнено 19 %. Это 
обусловлено разными причинами: смерть, выезд за пределы Республики Тыва, 
необращение граждан, приостановление инвалидности и тд. В целях исполнения целевого 
индикатора Департаментом ведется работа по сверке численности получателей, состоящих 
на учете в Пенсионном фонде РФ по РТ по г. Кызылу, выявлению причин необращения в 
Департамент получателей, имеющих право на получение мер социальной поддержки, 

Задача по выполнению целевого индикатора выполнена в неполном объеме на 65 %, 
при плане - 84 %, целевой индикатор невыполнен на %. Работа по достижению целевого 
индикатора выполняется. 

Задача 3. Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан с учетом адресности их предоставления 



Целевой индикатор 4. Доля граждан, фактически получивших 
дополнительные меры социальной поддержки за счет местного бюджета в общей 
численности граждан, обратившихся за предоставлением мер социальной поддержки. 

Численность граждан, имеющих право на получение дополнительных мер 
социальной поддержки ( это - выплаты Почетным гражданам г. Кызыла, доплаты к пенсии 
лицам, замещавшим муниципальные должности) по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 
54 человек, фактическая численность, получателей составляет 48 человек., что составляет 
88 %. Выплачено 25 Почетным гражданам ежемесячное материальное обеспечение в 
сумме 720,1 тыс.руб. На учете состоит 25 Почетных граждан. Выплачена доплата к 
пенсии, 28 лицам замещавщим муниципальные должности в сумме 1745,8тыс.руб. 

Задача по выполнению целевого индикатора выполнена в полном объеме, целевой 
индикатор выполнен на 88 %. , при плане 100 %. Дополнительные меры социальной 
поддержки за счет местного бюджета предоставлены получателям в полном объеме. 

Исполнение 1 подпрограммы выполнена в сумме 238991,0 тыс.руб. при плане -
243829,869 тыс.руб, что составляет исполнение - 98 %, в тч средства 

республиканского бюджета составляет - 151994,68 тыс.руб или 63 %, средства 
федерального бюджета - 75421,06 тыс.руб. или 31 % , средства местного бюджета -
11575,26 тыс.руб. или 6 %. 

П. Исполнение мероприятий II подпрограммы «Социальная поддержка семьи 
и детей» 

Цель подпрограммы: Создание благоприятных условий дня 
функционирования института семьи, рождения детей. 

Задача: Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей. 

Целевой индикатор- Удельный вес численности детей, которым 
предоставлены государственные пособия, к общей численности детей города 
Кызыла. 

На реализацию мероприятий 2 подпрограммы в 2017 году предусмотрены средства 
в сумме 189559,291 руб. ( Сто восемьдесят девять миллионов пятьсот пятьдесят девять 
тысяч двести девяноста один рублей), в том числе на выплату ежемесячного пособия на 
ребенка предусмотрено 32220,0 тыс.руб. ( Тридцать два миллиона двести двадцать 
тысяч рублей); на единовременную выплату в случае рождения ребенка 17207,936 
тыс.руб.; на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет - 139581,363 
тыс.руб. Поставка семенного картофеля малоимущим семьям в сумме 299,992 тысяч 
рублей. Оказание помощи малоимущим семьям в выдаче школьной формы к началу 
учебного года в сумме 250,0 тысяч рублей. 

В целом при плане за 2017 год 189559,291 тыс.руб., фактическое исполнение 
составило 189559,291 т.р., что составляет исполнение 100 %. 

В городе Кызыле по состоянию на 01.01.2016 г. числилось 37051 детей, В 
Департаменте по социальной политике по состоянию на 01.01.2018 г. на учете состоят 
17492 получателей на 23175 детей, из них выплачены ежемесячное пособиев среднем за 
год 10357детям, единовременное пособие 939 детям, ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком до 1,5 лет - 3691 детям, всего 14987 детям, что составляет 40,5 % от общей 
численности детей. Таким образом, целевой индикатор, предусмотренный по П 
подпрограмме «удельный вес численности детей, которым предоставлены 
государственные пособия в общей численности детей города Кызыла» при плане 44 % 
выполнен на 40,5 %. Неисполнение составляет -3,5 %. Ежемесячное пособие 
выплачивается с учетом среднедушевого дохода семьи, доход семьи должен быть ниже 
прожиточного минимума, установленного в Республике Тыва, пособие по уходу за 



ребенком, единовременное пособие в случае рождения ребенка назначается и 
выплачивается неработающим матерям, также студентам очной формы обучения. 

Задача по выполнению целевого индикатора выполнена на 40,5 %, при плане - 44 
%, Неисполнение составляет -3 ,5 %. 
Так как выплата ежемесячного пособия на детей, единовременного пособия, пособия по 

уходу за ребенком до 1,5 лет носят заявительный характер, фактическая потребность 
заявителей удовлетврена в полном объеме. 

Исполнение 2 подпрограммы выполнена в сумме 189559,3 тыс.руб., при плане 189559,3 
тыс.руб.исполнение составляет 100 % средства республиканского бюджета 
составляет - 32220,0 Атыс.руб. или 17%; средства федерального бюджета -156789,299 
тыс.руб. или 82 % средства местного бюджета - 549,992 тыаруб. или 1 % 

Ш. Исполнение мероприятий III подпрограммы «Другие вопросы в области 
социальной политики и создание условий для реализации муниципальной 
программы» 

Цель подпрограммы «Обеспечение выполнение функций в сфере социальной заищты 
населения». 

Задачи подпрограммы: 
- Материально - техническое и финансовое обеспечение деятельности учреждения; 
- Совершенствование организации предоставления мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан. 
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 
1. своевременность исполнения документов (в процентах); 
2. удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены 

муниципальные услуги по социальной поддержке в календарном году не более 0,1%.; 
3. удельный вес получателей мер социальной поддержки, пользующихся услугами в 

электронном виде; 
4. уровень материально-технического, информационного обеспечения учреждения в 

рамках выполнения переданных полномочий; 

Задача 1. Совершенствование организации предоставления мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан. 

1. Целевой индикатор- своевременность исполнения документов (в процентах); 
За 2017 год поступило 3069 документов, из них- 82 обращений граждан. Исполнено 3069 
документов. Процент исполнения составляет 100 %. Исполнение целевого индикатора 
составляет 100 % при плане 100 %. 

Задача по выполнению целевого индикатора за 2017 год выполнена в полном объеме. 

2. Целевой индикатор - удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, 
которым предоставлены муниципальные услуги по социальной поддержке в календарном 
году не более 0,1%.; 
За 2017 год в адрес Департамента по социальной политике по работе отделов, по работе 
Департамента жалобы от населения не поступало. Целевой индикатор -0%. Исполнение 
целевого индикатора составляет - 0%. Задача по выполнению целевого индикатора 
выполняется. 

3. Целевой индикатор - удельный вес получателей мер социальной поддержки, 
пользующихся услугами в электронном виде; 
Услугами в электронном виде на портале государственных услуг пользуются 355 чел., 
что составляет 1,0 % от общего количества получателей мер социальной поддержки, 



получивших социальные выплаты в 2016 году -35704 чел. План целевого индикатора 
составляет -1,2 %, фактически составляет -1,0 %. Целевой индикатор невыполнен на 0,2 
%. 

Задача 2. Совершенствование организации предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан. 

Целевой индикатор - уровень материально-технического, информационного обеспечения 
учреждения в рамках выполнения переданных полномочий; 

На приобретение компьютеров, оргтехники, мебели были запланированы средства в 
2017 году в сумме 251,7 тыс.руб. Основные средства закуплены в сумме - 172,624 тыс.руб. 

План целевого индикатора - 100 %, исполнение составляет -68,5 %. Так как все рабочие 
места -36 обеспечены компьютерами, оргтехникой и мебелью. Изношенные компьютера 
приобретаются. Задача по выполнению целевого индикатора выполняется 

На выполнение мероприятий 3 подпрограммы средства предусмотрены из 
республиканского бюджета. В целом по программе на исполнение мероприятий 
подпрограммы предусмотрены средства в сумме 11965,4 тыс.руб. исполнение за 12 
месяцев 2017 год составило - 11647,86 тыс.руб. Исполнение составляет —97,3 %. 
Средства республиканского бюджета. 

В целом на программу в 2011 году предусмотрено - 436826,332 тыс.руб. , исполнение за 
12 месяцев 2017 года год составило -431669,982 тыс.руб., исполнение составило - 98,8 
%} средства федерального бюджета-232210,4 тыс.руб. -52,7%; средства 

республиканского бюджета- 184214,83 тыс.руб. - 41,8 %; средства местного бюджета -
15244,798 тыс.руб.или 3,5 %. 

Начальник Департамента Е.Т. Вусатая 



Таблица 1. 
Реализация переданных местному самоуправлению государственных полномочий 

В тыс .руб. 
№ 
п/п 

Наименование План 
2017 г. 

И сп. за 
2017 г 

Процент 
Ист-я 

Исполнение 

Основное мероприятие 
1.1 

1 Поддержка 
реабилитированных лиц 
и лиц, признанных 
пострадавших от 
политических репрессий 

862,7 849,96 98,5 За 2017 г. выплачены ВДВ в 
сумме 841,43 тыс.руб. 83 
получателям 

3 Выплата ветеранам 
труда 

52811,75 52759,067 99,9 За 2017 г. выплачены ВДВ 5232 
ветеранам труда в сумме 
52368,0 т. р. 

4 Выплата труженикам 
тыла 

1992,741 1690,901 84,8 За 2017 г. выплачены ВДВ 90 
труженикам тыла в сумме 
1646,9 т. р. 

5 Обеспечение равной 
доступности услуг ОКГ 

2186,0 2185,9 99,9 За 2017 год г.воспользовались 
услугами 2530 человек. 

6 Выплаты на социальное 
пособие на погребение 

1185,2 1065,65 89,9 За .2017 г. выплачено пособие 
на погребение 160 гражданам 
на сумму 1065 т. р. 

8 Предоставление жил. 
субсидий 

93443,3 93443,3 100 Предоставлено ж ил.субсидий 
3003 малоимущей семье с 
января по октябрь в сумме 
93443,3 тыс.руб. 

ИТОГО 152481,7 151994,78 99,7 
2 Оплата ЖЕСУ отдельным 

категориям граждан 
79345,497 74993,562 94,5 За 2017 г. выплачено ЖЕСУ 

ОКГ в сумме 74993,562 т.р. в 
количестве 4669 чел. 

7 Кап. Ремонт старше 
70,80 лет 

427,52 427,5 100 За 2017 год выплачено 292 
пожилым гражданам и 
выплачена кредиторская 
задолженность за 2016 г. в 
сумме 22,1 тыс.руб. 

ИТОГО 79773,02 75421,06 94,5 
ИТОГО (по 
программе 1) 

232254,72 227415,84 98 

Таблица 2. 
Численность отдельных категорий граждан, состоящих на учете в 

Департаменте по состоянию на 01.01.2018 г. 

№ 
п/п 

Наименование План На 
учете 
На 
31.12. 
2017 г. 

Факт 
31.12. 
2017 г. 

Отн. 
Откл. 
Гр.5-гр.З/грЗ 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Реабилитированные лица 

и лица, признанные 
пострадавшими от 
политических репрессий 

100 83 83 17% За 2017 г. фактическая 
численность реабилитированных 
лиц ниже на 17% или на 17 чел. 
по сравнению с плановым 
значением Это обусловлено 
разными причинами: смерть, 
выезд за пределы Республики 
Тыва. 
На учете состояло 83 чел., 
фактически выплачено -83 чел. 

2 Федеральный регистр 
регионального сегмента 
лиц 

7194 7194 4669 35 Фактическая численность лиц по 
федеральному регистру 
регионального сегмента лиц, 
уменьшилась по сравнению с 
плановым значением на 35 % по 



разным причинам (выезд, 
необращение граждан, 
приостановление инвалидности 
итд). 
На учете состоит 7194 чел., 
фактически выплачено 4669 чел. 
Ниже на 35 % 

3 Ветераны труда 5100 5232 5232 2,6% Фактическая численность 
ветеранов труда увеличилась на 
2,6 % по сравнению с плановым 
значением 
На учете состояло - 5232 чел., 
фактически выплачено - 5232 
чел. 

4 Труженики тыла 155 90 90 42% Фактическая численность 
тружеников тыла уменьшилась 
на 42 % по сравнению с 
плановым значением. Это 
обусловлено разными 
причинами: смерть, выезд за 
пределы Республики Тыва 
На учете состояло -90 чел, 
фактически выплачено - 90 чел. 

5 Получатели социального 
пособия на погребение 

141 160 160 0 

Выплачено 160 чел, плановое 
значение -141 чел. Фактическое 
значение ниже плановой на 
13,4%. 

Итого 13508 11495 -2013 15 

Таблица 3. 
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан из местного бюджета. В тыс.руб. 
№ 
п/п 

Наименование План 
2017 г. 
{ тыс.руб) 

Исп. 
За 2017 г 
{ тыс.руб) 

Процент 
Исп.-я 

Исполнение 

1 Выплаты Почетным 
гражданам г. Кызыла 

720,41 720,4 100 Выплачено 25 Почетным гражданам 
ежемесячное материальное обеспечение 
в сумме 720,41 тыс.руб..и кредиторская 
задолж. За 2016 г. в сумме 142,4 
тыс.руб. 

2 Доплата к пенсии лицам, 
замещавшим 
муниципальные должности 

1745,8 1745,8 100 Доплата к пенсии выплачена 28 лицам с 
января по июль 2017 г. и кредиторская 
задолженность за октябрь, ноябрь, 
декабрь 2017 г. в сумме 486,5 тыс.руб. 

ИТОГО: 2466,2 2466,2 100 
3 Расходы на мероприятия по 

улучшению условий жизни 
ветеранов ВОВ, вдов и 
тружеников тыла 

300 300 100 Во исполнение Постановления №350 от 
07.04.2017г. «О подготовке и проведении 
мероприятий, посвященных празднованию 
72-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 года в 
г.Кызыле» в цепях организации работы ш 
предоставлению единовременной денежной 
выплаты на проведение текущего и (или) 
капитального ремонта жилых помещений 
ветеранам ВОВ Мэрией г. Кызыла: 

По поступившим заявлениям выявлены 
10 нуждающихся ветеранов ВОВ и вдов 
ветеранов в проведении текущего ремонта 
жилых помещений, составлены акты 
обследования жилого помещения ветеранов, 
собран соответствующий пакет документов. 
На основании вышеперечисленных 
документов денежные средства в сумме 300 
000 (триста тысяч) рублей были перечислены 
на соответствующие банковские счета 10 
ветеранов ВОВ каждому по 30,0 тысяч 
рублей 



На учете состоит 44 инвалидов ВОВ, по 
ремонту квартир ежегодно обращаются 
примерно 12-13 чел, а выплачено -10 чел , 
что составляет - 22,7 % от имеющих 
право,83 % от обратившихся граждан. 

3 Проведение Шагаа 15,7 15,7 100 Во исполнение Постановления Мэрии 
г. Кызыла от 01.02.2017г. № 93 «О 
подготовке и проведении мероприятий 
посвященных, празднованию «Шагаа - 2017 
и Широкой Масленицы» организована и 
проведена работа по поздравлению с 
праздником Шагаа Почетных граждан г. 
Кызыла. 

22 февраля 2017г. в зале заседаний 
Мэрии г. Кызыла состоялась торжественная 
встреча с Почетными гражданами г. Кызыла, 
посвященная Шагаа-2017 г. с официальными 
лицами Республики Тыва и Кызылского 
городского хурала Представителей. На 
встрече обсуждались вопросы по проблемам 
г.Кызыла. От Мэра и Главы города Почетным 
гражданам были вручены поздравительные 
открытки к Шагаа и набор белой 
национальной еды. 

4 Проведение 23-ое февраля, 8 
марта 

13,54 13,54 100 Во исполнение Постановления Мэрии 
г.Кызыла от 25.01.2017г. «О подготовке и 
проведении мероприятий, посвященных 
Месячнику патриотического воспитания 
«Отец, Отчество, Отечество» 

с 21.02.2017 г. по 23.02.2017г. ДСП 
мэрии г. Кызыла совместно со школами г. 
Кызылаорганизовано поздравление 
(вручение поздравительных открыток и 
цветов) ветеранов ВОВ и Почетных граждан 
г.Кызыла на дому с Днем защитника 
Отечества. 

23.02.2017 г. - торжественное 
возложение гирлянд, венков и цветов на 
площади Победы. Сотрудниками ДСП 
организована явка 4 ветеранов и инвалидов 
ВОВ на транспорте Департамента по 
социальной политике. В 15.00 часов 
Правительством РТ 

С 03.03.2017 г. по 07.03.2017 г. 
Департаментом по социальной политике 
мэрии г. Кызыла совместно со школами г. 
Кызыла организовано поздравление 
(вручение поздравительных открыток и 
цветов) ветеранов ВОВ, Почетных граждан 
г. Кызыла на дому с Международным днем 8 
марта. 

06.03.2017 г. в Арт-центре «Найысылал» 
обеспечена явка на праздничный концерт 39 
ветеранов ВОВ, ветеранов труда, тружеников 
тыла, вдов. 

07.03.2017 г. в 16.00 часов 
Правительством РТ организован концерт ко 
Дню 8 марта в Музыкально-драматическом 
театре. Обеспечена явка 20 ветеранов ВОВ, 
ветеранов труда и матерей-героинь. 

5 Проведение День Победы 99,9 99,900 100 Во исполнение Постановления №350 
от 07.04.2017г. «О подготовке и проведении 
мероприятий, посвященных празднованию 
72-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 года в 
г.Кызыле» организовано: 
- вручение поздравительных открыток и 
цветов ветеранам ВОВ, вдовам, труженикам 
тыла - 05 мая 2017г. 
- явка ветеранов ВОВ, вдов, тружеников тыла 
на торжественное возложение гирлянд, 
венков и цветов на Площади Победы - 8 мая 
2017г. Явка 30 ветеранов. 
- явка ветеранов ВОВ, вдов, тружеников тыла 
автотранспортом на праздничный концерт в 
Муздрамтеатре РТ им В.Кок-оола - 8 мая 
2017г. Явка 40 ветеранов. 
- явка ветеранов ВОВ, вдов, тружеников тыла 
на Площади Арата перед началом 
праздничного парада - 9 мая 2017г. Явка 60 



ветеранов. 
- праздничный обед ветеранов ВОВ и 

руководителей г. Кызыла в ресторане 
«Одуген» - 9 мая 2017г. Явка 60 ветеранов. 

6 Поздравление с Юбилеем 58 58 100 Организовано поздравление 27 
ветеранов ВОВ, тружеников тыла с Юбилеем, 
начиная с 90-летия по Указу Президента РФ 
от 31.05.2012.Перед вручением поздравлений 
от имени главы г. Кызыла и мэра г. Кызыла 
всем ветеранам проведено обследование 
материально-бытового положения и 
составлены биографии. Всего поздравлены с 
Юбилеем вручены поздравления 3 
Почетным гражданам г. Кызыла. 

7 День города 33,0 33,0 100 08.09.2017 г. В честь Дня города 
состоялась встреча Почетных граждан города 
Кызыла с официальными лицами Кызыла. 
Департаментом обеспечена явка 15 почетных 
граждан на параде 09.09.2017 г. Организован 
праздничный обед для Почетных граждан 
г. Кызыла. Вручены подарки. Израсходовано 
из местного бюджета 33,0 тыс.рублей. 

8 Новый год 3,2 3,2 100 

9 День памяти жертв пол. 
репрессий 

2,5 2,5 100 

Итого: мероприятие 5413 5413 100 
8 Расходы на улучшение 

условий жизни отдельных 
категорий граждан 

8567,6 8567,652 100 

ВСЕГО 9108,9 9108,9 100 

Таблица 4. 
Реализация мероприятий II подпрограммы за 2017 год. 

3 тыс.руб. 
№ 
п/п 

Наименование План 
2017 г. 

Испза 2017 
г 

Процент 
исполнения 

примечание 

1 Ежемесячное пособие 
на ребенка 

32220 32220 100 За 2017 год выплачено 
ежемесячное пособие на 
ребенка в сумме 32220 т.р. 
5006 получателям на 10357 
детям 

2 Единовременное 
пособие в случае 
рождения ребенка 

17207,936 17207,936 100 За.2017 г. выплачено 
единовременное пособие 
924 получателям на 939 
детям на сумму 17207,936 
тыс.руб. 

3 Ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком 
до 1,5 лет. 

139581,363 139581,363 100 За 2017г. выплачено 
ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком 1888 
получателям на 3691 детям 
в сумме 139581,363 т.р. 

4 Поставка картофеля 
малоимущим семьям 

299,992 299,992 100 С 545 малоимущими 
семьями заключены 
социальные контракты на 
сумму 299,992 тыс.руб. 
Собран урожай картофеля 
529 семей, весом 114,93 
тонн 

5 Оказание помощи 
малоимущим семьям в 
выдаче школьной 
формы к началу 
учебного года 

250 250 100 Оказана помощь в 
приобретении школьной 
формы 100 детям из 
малообеспеченных семей 
каждому ребенку по 2500 
рублей 

ИТОГО 189559,291 189559,291 100 



Таблица 5 
Реализация мероприятий III подпрограммы за 2017 год. 

Гыс.руб. 
№ Наименование расходов План Исп. за 2017 % Примечание 
п/п На 2017 г. г. исполн. 
1 Обеспечение средствами 

вычислительной 
компьютерной техники, 
оргтехники для 
обеспечения 
деятельности учреждения 

251,7 172,624 68 

2 Оплата труда и выплаты 
по оплате труда 

9783,35 9783,35 100 

3 Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
осуществление функций 
учреждения. Содержание 
отделов, выполняющих 
переданные 
государственные 
полномочия 

1923,35 1691,88 87,96 

ИТОГО 11958,4 11647,856 97,4 

Таблица 6 
ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ В ЦЕЛОМ ЗА 2017 г. 

Гыс.руб. 
№ 
п/п 

Наименование 
Подпрограмм, 
программы 

План 
На 2017 год 

Исполнение 
За 2017 г. 

% 
Исполнения 

1 Подпрограмма 1. Социальная 
поддержка старшего поколения, 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и инвалидов, иных 
категорий граждан. 

243829,86 238991 98 

2 Подпрограмма 2. 
2.Социальная поддержка семьи и 
детей. 

189559,29 189559,29 100 

3 Подпрограмма 3. 
3. Другие вопросы в области 
социальной политики и создание 
условий для реализации 
муниципальной программы 

11958,4 11647,856 97,4 

ИТОГО: ПРОГРАММА 445347,55 440198,146 98,8 


