
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.09.2018                           № 152
г. Кирово-Чепецк

Об утверждении муниципальной программы
«Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям,

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, детям, попавшим в

сложную жизненную ситуацию, в Кирово-Чепецком районе»

В  соответствии  с  постановлением  администрации  Кирово-Чепецкого
района  от  21.08.2013  №  1598  «О  разработке,  реализации  и  оценке
эффективности  реализации  муниципальных  программ  Кирово-Чепецкого
района»  (в  редакции  постановления  администрации  Кирово-Чепецкого
района  от  26.06.2018  №  97)  и  распоряжением  администрации  Кирово-
Чепецкого  района  от  21.08.2018  №  977  «Об  утверждении  перечня
муниципальных  программ  Кирово-Чепецкого  района», администрация
Кирово-Чепецкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  муниципальную программу «Оказание  мер  социальной
поддержки  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детям,  попавшим  в  сложную  жизненную  ситуацию,  в  Кирово-Чепецком
районе», согласно приложению.

2.  Опубликовать  постановление  в  Сборнике  основных  нормативных
правовых актов органов местного самоуправления Кирово-Чепецкого района
и  разместить  на  официальном  сайте  муниципального  образования
Кирово-Чепецкого района www  .  admkchr  .  ru  .

Глава Кирово-Чепецкого района 
Кировской области    С.В. Елькин
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Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
Кирово-Чепецкого района
Кировской области 
от 10.09.2018 № 152
(в редакции от 29.12.2021 № 241)

Муниципальная программа 
«Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям,

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, детям, попавшим в

сложную жизненную ситуацию, в Кирово-Чепецком районе»
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ПАСПОРТ
муниципальной программы 

«Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, детям, попавшим в
сложную жизненную ситуацию, в Кирово-Чепецком районе»

(далее – Муниципальная программа)

Ответственный
исполнитель
Муниципальной
программы

Администрация муниципального образования Кирово-
Чепецкий муниципальный район Кировской области
(сектор опеки и попечительства)

Соисполнители
Муниципальной
программы

отсутствуют

Программно-целевые
инструменты
Муниципальной
программы

отсутствуют

Цель
Муниципальной
программы

Обеспечение  социальных  гарантий  детям-сиротам  и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,  детям,  попавшим  в  сложную  жизненную
ситуацию, в Кирово-Чепецком районе 

Задачи
Муниципальной
программы

1.  Обеспечение  приоритета  семейного  устройства
детей-  сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей
2.  Обеспечение  социальной  выплаты  на  содержание
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, находящихся под опекой и попечительством
3.  Обеспечение  выплаты  вознаграждения  приемным
родителям
4.  Обеспечение  жилищных прав  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц  из  числа
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей.
5.  Обеспечение  деятельности  по  опеке  и
попечительству

Целевые  показатели
эффективности
реализации
Муниципальной
программы

1. Доля  детей,  устроенных  на  воспитание  в  семьи
граждан,  от  числа  вновь  выявленных  и  учтенных  
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей
2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,  воспитывающихся  в  семьях  опекунов
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(попечителей),  приемных  родителей,  получивших  на
содержание денежные выплаты, от общего количества
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  воспитывающихся  в  семьях  опекунов
(попечителей),  приемных  родителей  (без  учета
переданных по заявлению родителей)
3. Количество  приобретенных  жилых  помещений для
лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей.
4.  Количество  жилых  помещений,  подготовленных  к
заселению  лицами  из  числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей. 
5.  Обеспечение  исполнения  государственных
полномочий по опеке и попечительству 

Этапы  и  сроки
реализации
Муниципальной
программы

2019 – 2030 годы
Этапы реализации программы не предусматриваются

Объемы
ассигнований
Муниципальной
программы

общий  объем  финансирования  Муниципальной
программы  в  2019  –  2030  годах  составит  –  323673,1
тыс. рублей, в том числе:
на 2019 год - 30234,0 тыс. рублей;
на 2020 год – 19253,1 тыс. рублей
на 2021 год – 19837,5 тыс. рублей
на 2022 год – 14849 тыс. рублей
на 2023 год – 24850,5 тыс. рублей
на 2024 год - 19335,7 тыс. рублей
на 2025-2030 годы – 323673,1 тыс. рублей
-средства областного бюджета – 314768,9 тыс. рублей;
- средств федерального бюджета – 8904,2 тыс. рублей

Ожидаемые
конечные результаты
реализации
Муниципальной
программы

1. Увеличение  количества  детей,  устроенных  на
воспитание  в  семьи  граждан,  от  числа  вновь
выявленных  и  учтенных  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей
2.  Увеличение  количества  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,
воспитывающихся  в  семьях  опекунов  (попечителей),
приемных  родителей,  получивших  на  содержание
денежные выплаты, от общего количества детей-сирот
и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
воспитывающихся  в  семьях  опекунов  (попечителей),
приемных  родителей  (без  учета  переданных  по
заявлению родителей)
3. Обеспечение  жилыми  помещениями  лиц  из  числа
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
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родителей,  путем приобретения жилых помещений на
первичном и вторичном рынке жилья.
4.  Финансовое  обеспечение  деятельности  по  опеке  и
попечительству  в  размере 100 % от  запланированных
расходов

1. Общая  характеристика  сферы  реализации  Муниципальной
программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной
сфере и прогноз ее развития 

Муниципальная  программа  «Оказание  мер  социальной  поддержки
детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из
числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  детям,
попавшим  в  сложную  жизненную  ситуацию,  в  Кирово-Чепецком  районе»
направлена  на  реализацию  права  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  жить  и  воспитываться  в  семье,  на  обеспечение
социальных  гарантий  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в Кирово-Чепецком районе.

На  01.01.2018  на  учете  в  секторе  опеки  и  попечительства
администрации  
Кирово-Чепецкого района (далее – сектор опеки и попечительства) состоит
179  детей,  из  них  100  –  дети,  находящиеся  в  замещающих  семьях,  11  -
усыновленные  дети,  68  -  воспитанники  Кировского  областного
государственного общеобразовательного бюджетного учреждения для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Школа-интернат для
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с.  Бурмакино
Кирово-Чепецкого района». 

В районе в 2017 году выявлено 17 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения  родителей,  доля  детей,  устроенных  на  воспитание  в  семьи
граждан,  от  числа  вновь  выявленных  и  учтенных  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, составила 47 % (в 2015 году – 83 %; в
2016 году – 57 %). За первое полугодие 2018 года доля детей, устроенных на
воспитание в семьи граждан, составила 71%. Статистика показывает, что с
каждым  годом  затрудняется  процесс  устройства  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, в семьи. Это связано с тем, что было
выявлено  много  детей  из  многодетных  семей,  имеющих  различные
заболевания и задержку в психическом развитии. При этом нет кандидатов в
опекуны (попечители), приемные родители, готовых принять в семью таких
детей. 

Из 17 детей, выявленных в 2017 году, 88% - социальные сироты (в 2016
– 93%, в 2015 – 94%). За шесть месяцев 2018 года выявлено 7 детей, из них
86  %  -  социальные  сироты.  Основной  причиной  социального  сиротства
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является поведение родителей, которое выражается в безразличии к судьбе
ребенка,  пристрастии  к  пагубным  привычкам,  асоциальном  поведении,
отказе от воспитания детей и так далее. Именно такие родители чаще всего
бывают  лишены  родительских  прав,  в  результате  их  дети  становятся
социальными сиротами.

В  2017  году  20  родителей  были  лишены  либо  ограничены  в
родительских правах в отношении 30 детей (в 2016 году – 26 родителей в
отношении 29 детей, в 2015 – 17 родителей в отношении 27 детей). Ни одно
образовательное  учреждение  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  не  способно  стать  достойной  альтернативой
семейному  воспитанию.  Только  в  семье  могут  быть  созданы  все
необходимые условия для нормального развития ребенка, воспитания его как
полноценной личности. 

Именно поэтому основными задачами органа опеки и попечительства
являются  профилактика  первичного  социального  сиротства,  устройство
первично  выявленных  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  на
воспитание  в  семьи  граждан,  сокращение  числа  возвратов  детей  из
замещающих семей.

В  Кирово-Чепецком  районе  проводится  большая  работа  по
обеспечению  жилищных  прав  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей. В 2017 году администрацией района было приобретено
77 жилых помещений для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения  родителей,  из  них:  63  квартиры  приобретены  в  новых
многоквартирных домах (27 квартир в Кстининском сельском поселении, 27
квартир в Фатеевском сельском поселении и 9 квартир в д. Шутовщина), 13
квартир приобретены на вторичном рынке жилья.  (в 2016 – 40 квартир,  в
2015 -  45 квартир). В первом полугодии 2018 года приобретено 5 квартир на
вторичном рынке жилья,  запланировано приобретение 27 квартир в новом
многоквартирном доме в д. Щутовщина и 12 квартир на вторичном рынке
жилья.  В  2015  году  проведены  мероприятия  по  подготовке  жилых
помещений к заселению лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а именно произведен ремонт квартиры в с. Каринка на
сумму 99,213 тыс.рублей.

Исполнение Муниципальной программы позволит реализовать систему
мер, направленных на реализацию государственной политики по отношению
к детям-сиротам и детям,  оставшимся без  попечения  родителей,  лицам из
числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
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2.  Приоритеты  государственной  политики  в  сфере  реализации
Муниципальной  программы,  цели,  задачи,  целевые  показатели
эффективности  реализации  Муниципальной  программы,  описание
ожидаемых конечных результатов Муниципальной программы, сроков
и этапов реализации Муниципальной программы

2.1.  Приоритеты  государственной  политики  в  сфере  реализации
Муниципальной программы

Приоритетными  направлениями  государственной  политики  в  сфере
обеспечения социальных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию в
соответствии  с  Указом Президента  Российской  Федерации  от  28.12.2012
№ 1688  «О некоторых  мерах  по  реализации  государственной  политики  в
сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
Законом Кировской  области  от  04.12.2012  №  222-ЗО  «О  социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  детей,
попавших  в  сложную  жизненную  ситуацию»,  Постановлением
Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 754-П «Об утверждении
государственной  программе  Кировской  области  «Развитие  образования»,
стратегией  социально-экономического  развития  Кирово-Чепецкого
муниципального  района  Кировской  области  на  период  до  2030  года,
являются:

обеспечение государственных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без  попечения  родителей,  детям,  попавшим  в  сложную  жизненную
ситуацию;

обеспечение приоритетного права ребенка жить и воспитываться в семье;

развитие системы мер по предотвращению вторичного сиротства; 

создание  условий,  позволяющих  детям,  оставшимся  без  попечения
родителей, стать полноценными членами общества.

2.2.  Цели,  задачи  и  целевые  показатели  реализации
Муниципальной программы.

Цель Муниципальной программы:
Обеспечение социальных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию,
в Кирово-Чепецком районе 
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Задачи Муниципальной программы:
1. Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей
2.  Обеспечение  социальной  выплаты  на  содержание  детей-сирот  и

детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  находящихся  под  опекой  и
попечительством

3. Обеспечение выплаты вознаграждения приемным родителям
4. Обеспечение жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения  родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей.

5. Обеспечение деятельности по опеке и попечительству. 
Сведения  о  целевых  показателях  эффективности  реализации

Муниципальной программы отражаются в Приложении № 1.
Источниками  получения  информации  о  значениях  показателей

эффективности являются: 
-  бюджетная  роспись  по  распределению  бюджетных  средств

администрации района; 
- отчетная информация сектора опеки и попечительства администрации

Кирово-Чепецкого района.

2.3.  Описание  ожидаемых  конечных  результатов  реализации
Муниципальной программы

Результаты  реализации  программных  мероприятий  за  период  2019-
2030 годы характеризуется показателями:

1. Увеличение количества  детей,  устроенных на  воспитание в  семьи
граждан,  от  числа  вновь  выявленных  и  учтенных  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей

2.  Увеличение  количества  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей),
приемных  родителей,  получивших  на  содержание  денежные  выплаты,  от
общего  количества  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей),  приемных
родителей (без учета переданных по заявлению родителей)

3.  Обеспечение  жилыми  помещениями  лиц  из  числа  детей-сирот  и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  путем  приобретения  жилых
помещений на первичном и вторичном рынке жилья.

4. Финансовое обеспечение деятельности по опеке и попечительству в
размере 100 % от запланированных расходов

2.4. Срок реализации Муниципальной программы
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Срок реализации Муниципальной программы рассчитан на 2019–2030
годы.  Разделения  реализации  Муниципальной  программы  на  этапы  не
предусматривается.

3.  Обобщенная  характеристика  мероприятий  Муниципальной
программы

Для  достижения  заявленной  цели  и  решения  поставленных  задач  в
рамках Муниципальной программы предусмотрена реализация 4 отдельных
мероприятий:

«Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот
и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  находящихся  под  опекой
(попечительством), в приёмной семье»

«Приобретение  жилых  помещений  для  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  подготовка  жилых  помещений  к
заселению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

«Назначение  и  выплата  ежемесячного  вознаграждения,
причитающегося приёмному родителю»

«Материально-техническое  и  финансовое  обеспечение  деятельности
сектора опеки и попечительства»

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации
Муниципальной программы

Реализация  Муниципальной  программы  предполагает  разработку  и
утверждение комплекса мер правового регулирования.

Сведения  об  основных  мерах  правового  регулирования  в  сфере
реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 2.

Разработка  и  утверждение  дополнительных  нормативных  правовых
актов  администрации  района  будет  осуществлена  в  случае  принятия  на
федеральном  и  региональном  уровнях  нормативных  правовых  актов,
затрагивающих  сферу  реализации  Муниципальной  программы,  и  (или)
внесения  в  них  изменений,  а  также  в  случае  принятия  соответствующих
управленческих решений.

5. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы

Для реализации Муниципальной программы необходимы следующие
средства:

2019 2020 2021 2022 2023 2024
2025-
2030

Всего 30234,0 19253,1 19837,5 14849 24850,5 19335,7 195313,3
феде-
ральный
бюджет

6885,5 - 2018,7 - - -
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област-
ной 
бюджет

23348,5 19253,1 17818,8 14849 24850,5 19335,7 195313,3

Местный
бюджет

- - - - - - »

Информация о расходах на реализацию Муниципальной программы за
счет средств местного бюджета представлена в приложении № 3.

Информация  о  ресурсном  обеспечении  реализации  Муниципальной
программы  за  счет  всех  источников  финансирования  представлена  в
приложении № 4.

6.  Анализ  рисков  реализации  Муниципальной  программы  и
описание мер управления рисками

На  эффективность  реализации  Муниципальной  программы  могут
оказать влияние риски, связанные с ухудшением экономических условий в
России  и  в  мире,  с  возможным  наступлением  мирового  экономического
кризиса,  с  природными  и  техногенными  катастрофами.  Данные  риски
являются неуправляемыми.

В ходе реализации Муниципальной программы возможны стандартные
риски:

недофинансирование мероприятий Муниципальной программы;
изменение федерального и регионального законодательства.
Предложения  по  мерам  управления  рисками  реализации

Муниципальной программы таковы:
в  ходе  реализации  Муниципальной  программы  возможно  внесение

корректировок в разделы Муниципальной программы;
изменения в действующие нормативно-правовые акты области должны

вноситься своевременно.
В  частности,  управление  рисками  реализации  Муниципальной

программы осуществляется на основе:
подготовки  и  представления  в  соответствии  с  постановлением

администрации района от  21.08.2013 № 1598 «О разработке  реализации и
оценке  эффективности  реализации  муниципальных  программ  Кирово-
Чепецкого района» ежегодно отделу экономического развития, финансовому
управлению  отчета  о  ходе  и  результатах  реализации  Муниципальной
программы, в котором при необходимости могут вноситься предложения о
корректировке Муниципальной программы;

внесений  изменений  в  решения  Кирово-Чепецкой  районной  Думы о
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
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__________
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Приложение № 1 
к муниципальной программе

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

№
п/п*

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, отдельного мероприятия,

наименование показателей

Единица 
измерения

Значение показателя эффективности

2017
(базовый)

2018
(оценка) 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2030

1 Доля детей, устроенных на воспитание
в  семьи  граждан,  от  числа  вновь
выявленных  и  учтенных  
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей

% 47 50 50 55 60 65 70 70

2 Доля детей-сирот и детей, оставшихся
без  попечения  родителей,
воспитывающихся  в  семьях  опекунов
(попечителей),  приемных  родителей,
получивших на содержание денежные
выплаты, от общего количества детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,
воспитывающихся  в  семьях  опекунов
(попечителей),  приемных  родителей
(без  учета  переданных  по  заявлению
родителей)

% 96 96 97 97 98 98 98 98

3 Количество  приобретенных  жилых квартир 77 39 23 7 13 20 20 20
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№
п/п*

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, отдельного мероприятия,

наименование показателей

Единица 
измерения

Значение показателя эффективности

2017
(базовый)

2018
(оценка) 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2030

помещений  для  лиц  из  числа  детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей

4 Количество  жилых  помещений,
подготовленных  к  заселению  лицами
из  числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей.

квартир 0 0 1 3 0 1 1 1

5 Обеспечение исполнения 
государственных полномочий по опеке
и попечительству в размере 100% от 
запланированных расходов

% 100 100 100 100 100 100 100 100

__________
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Приложение №2
к Муниципальной программе

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Муниципальной программы

№
п/п

Вид правового акта
Основные положения правового акта в разрезе

муниципальных целевых программ,
ведомственных целевых программ

Ответственный
исполнитель и
соисполнители

Ожидаемые сроки
принятия

нормативного акта
1 Распоряжение

администрации
района 

О плане реализации Муниципальной 
программы

администрация  района
(сектор  опеки  и
попечительства)

в течение месяца после
принятия решения 
Думы о бюджете на 
очередной финансовый
год и плановый период

2 Распоряжение
администрации
района

О назначении ежемесячной денежной 
выплаты

администрация  района
(сектор  опеки  и
попечительства)

по мере 
необходимости

3 Распоряжение
администрации
района

О включении в список граждан, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями

администрация  района
(сектор  опеки  и
попечительства)

по мере 
необходимости

___________

Приложение № 3
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к Муниципальной программе 

Расходы на реализацию Муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

Статус

Наименование
муниципальной

программы, отдельного
мероприятия

Главный
распорядитель

бюджетных
средств

Расходы
(тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023
2024-
2030

Итого

Муниципальная
программа

«Оказание мер социальной 
поддержки детям-сиротам и
детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

администрация 
района 
(сектор опеки и 
попечительства)

0 0 0 0 0 0 0

Задача 1 «Обеспечение социальной выплаты на содержание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся
под опекой и попечительством»
Отдельное 
мероприятие

Назначение и выплата 
ежемесячных денежных 
выплат на детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
находящихся под опекой 
(попечительством), в 
приёмной семье

администрация 
района
(сектор опеки и 
попечительства)

0 0 0 0 0 0 0

Задача  2  «Обеспечение  жилищных  прав  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»
Отдельное 
мероприятие 

Приобретение жилых 
помещений для детей-сирот
и детей, оставшихся без 

администрация 
района
(сектор опеки и 

0 0 0 0 0 0 0
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Статус

Наименование
муниципальной

программы, отдельного
мероприятия

Главный
распорядитель

бюджетных
средств

Расходы
(тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023
2024-
2030

Итого

попечения родителей, 
подготовка жилых 
помещений к заселению 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

попечительства)

Задача  3  «Обеспечение  выплаты  вознаграждения  приемным
родителям»
Отдельное 
мероприятие 

Назначение и выплата 
ежемесячного 
вознаграждения, 
причитающегося 
приёмному родителю

администрация 
района
(сектор опеки и 
попечительства)

0 0 0 0 0 0 0

Задача 4 «Обеспечение деятельности по опеке и попечительству»

Отдельное 
мероприятие

Материально-техническое и
финансовое обеспечение 
деятельности сектора по 
опеке и попечительству 

администрация 
района
(сектор опеки и 
попечительства)

0 0 0 0 0 0 0

___________
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Приложение № 4
к Муниципальной программе 

Ресурсное обеспечения реализации Муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

Статус

Наименование
муниципальной

программы, отдельного
мероприятия

Источник
финансирован

ия

Оценка расходов (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024
2025-
2030

Итого

Муницип
альная
программ
а

«Оказание  мер
социальной  поддержки
детям-сиротам  и  детям,
оставшимся  без
попечения  родителей,
лицам  из  числа  детей-
сирот  и  детей,
оставшихся  без
попечения родителей»

всего 30234,0 19253,1 19837,5 14849 24850,5 19335,7 195313,3 323673,1
федеральный
бюджет

6885,5 0 2018,7 0 0 0 0 8904,2

областной
бюджет

23348,5 19253,1 17818,8 14849 24850,5 19335,7 195313,3 314768,9

местный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

Отдельно
е
мероприя
тие

Назначение и выплата 
ежемесячных денежных 
выплат на детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
находящихся под опекой
(попечительством), в 
приёмной семье

всего 9601,0 9616,8 9437 9469 9469 9469 46763 103824,8
федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

областной
бюджет

9601,0 9616,8 9437 9469 9469 9469 46763 103824,8

местный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

Отдельно
е
мероприя
тие

Приобретение  жилых
помещений  для  детей-
сирот  и  детей,
оставшихся  без
попечения  родителей,

всего 17059,6 6031,5 6302,6 1028 11029,5 5514,7 127797,3 174763,2
федеральный
бюджет

6885,5 0 2018,7 0 0 0 0 8904,2

областной
бюджет

10174,1 6031,5 4283,9 1028 11029,5 5514,7 127797,3 165859
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Статус
Наименование

муниципальной
программы, отдельного

мероприятия

Источник
финансирован

ия

Оценка расходов (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024
2025-
2030

Итого

подготовка  жилых
помещений к заселению
детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без
попечения родителей

местный
бюджет

0 0 0 0 0

Отдельно
е
мероприя
тие

Назначение и выплата 
ежемесячного 
вознаграждения, 
причитающегося 
приёмному родителю 

всего 1986,0 2054,8 2026 2552 2552 2552 10453 24175,8
федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

областной
бюджет

1986,0 2054,8 2026 2552 2552 2552 10453 24175,8

местный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

Отдельно
е
мероприя
тие

Материально-
техническое и 
финансовое обеспечение
деятельности отдела по 
опеке и попечительству

всего 1587,4 1550,0 2071,9 1800 1800 1800 10300 20909,3
федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

областной
бюджет

1587,4 1550,0 2071,9 1800 1800 1800 10300 20909,3

местный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

__________________
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