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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

14.06.2016  №  83 

 г. Кирово-Чепецк 

 

 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации Кирово-

Чепецкого района от 28.12.2015 № 222  

 

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» (с изменениями, внесёнными постановлением администрации 

Кирово-Чепецкого района от 07.04.2015 № 527): 

 1. Внести изменения в распоряжение администрации Кирово-Чепецкого 

района от 28.12.2015 № 222 «Об утверждении плана реализации 

муниципальной программы «Оказание мер социальной поддержки детям-

сиротам и детям, оказавшимся без попечения родителей», утвердив план 

реализации муниципальной программы «Оказание мер социальной  

поддержки детям-сиротам и детям, оказавшимся без попечения родителей» на 

2016 год в новой редакции согласно приложению. 

 2. Опубликовать распоряжение на официальном сайте муниципального 

образования Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области. 

 
Глава администрации  

Кирово-Чепецкого района 

Кировской области    С.В. Елькин 

 

 

           

 

 



D:\Мои документы\СБОРНИК ОМНПА\Информация для сборников\2016 год\167\Стародумова\распоряжение о внес. изм. дума от 18.05. на сайт.doc 

                                                                                                                                                                 Приложение 
 

 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Кирово-Чепецкого района 

Кировской области 

 от 14.06.2016 № 83 
 

План реализации муниципальной программы «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оказавшимся без 

попечения родителей» на 2016 год 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия, 
мероприятия, входящего в состав 

отдельного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель  

(Ф.И.О., должность) 
 

Срок 

 

Источники 

финансирования 

Финанси

рование 

на 

очередно

й 

финансо

вый год, 

тыс. руб. 

Ожидаемый 
результат 

реализации 
мероприятия 

муниципальной 
программы 

(краткое 
описание)  

начал

о 

реали

зации 

 

оконч

ание 

реали

зации 

 Муниципальная программа «Оказание мер социальной поддержки 

детям-сиротам и детям, оказавшимся без попечения родителей» 

всего 44272,1 Обеспечить 

уровень 

финансирования 

Программы в 

размере 100% от 

запланированных 

расходов 

областной бюджет 
44272,1 

местный бюджет 0 

1. 

 

Отдельное мероприятие «Финансовое обеспечение социальных 

выплат на содержание ребенка в семье опекуна и в приемной семье» 

всего 7229,6  

областной бюджет 7229,6 

местный бюджет 0 

1.1  Социальные выплаты на 

содержание ребенка в семье 

назначение выплат 

Морозова И.В.-

01.01.

2016 

31.12.

2016 

всего 

 

7229,6 Обеспечение 

социальных 
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№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия, 
мероприятия, входящего в состав 

отдельного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель  

(Ф.И.О., должность) 
 

Срок 

 

Источники 

финансирования 

Финанси

рование 

на 

очередно

й 

финансо

вый год, 

тыс. руб. 

Ожидаемый 
результат 

реализации 
мероприятия 

муниципальной 
программы 

(краткое 
описание)  

начал

о 

реали

зации 

 

оконч

ание 

реали

зации 

опекуна и в приемной семье 

 

ведущий специалист 

сектора опеки и 

попечительства, 

начисление выплат 

Некрасова Е.В.-

ведущий специалист 

отдела 

бухгалтерского учета 

 

 

гарантий детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

переданных на 

воспитание в 

семьи граждан 

областной бюджет 
7229,6 

местный бюджет 0 

2 Отдельное мероприятие «Финансовое обеспечение приобретения 

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

родителей, проведения ремонта квартир (жилых помещений), 

закрепленных за ними» 

всего 
34039,1 

Обеспечение 

жилищных прав 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц из 

их числа 

областной бюджет 
34039,1 

местный бюджет 0 

2.1 
Обеспечения прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей на жилые помещения. 

Тарасова И.Н. – 

специалист 1 

категории сектора 

опеки и 

попечительства 

01.01

2016 

31.12.

2016 

всего 33866,0  

областной бюджет 33866,0 

местный бюджет 0 
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№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия, 
мероприятия, входящего в состав 

отдельного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель  

(Ф.И.О., должность) 
 

Срок 

 

Источники 

финансирования 

Финанси

рование 

на 

очередно

й 

финансо

вый год, 

тыс. руб. 

Ожидаемый 
результат 

реализации 
мероприятия 

муниципальной 
программы 

(краткое 
описание)  

начал

о 

реали

зации 

 

оконч

ание 

реали

зации 

 

2.2 
Расходы на погашения 

задолженности по оплате за жилое 

помещение и коммунальные 

услуги 

Данилова В.Л.-

ведущий специалист 

сектора опеки и 

попечительства 

01.01

2016 

31.12.

2016 

всего 3,8  

областной бюджет 3,8 

местный бюджет 0 

2.3 
Расходы по администрированию Стародумова Н.В.-

заведующая сектором 

опеки и 

попечительства 

01.01

2016 

31.12.

2016 

всего 169,3  

областной бюджет 169,3 

местный бюджет 0 

3 Отдельное мероприятие «Финансовое обеспечение выплат по 

вознаграждению, причитающемуся приемным родителям» 

всего 1612,4 Обеспечение 

социальных 

гарантий детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

переданных на 

воспитание в 

семьи граждан 

областной бюджет 
1612,4 

местный бюджет 0 

3.1 Выплаты по вознаграждению, 

причитающемуся приемному 

Морозова И.В.-

ведущий специалист 

01.01

2016 

31.12.

2016 

всего 1439,0  

областной бюджет 
1439,0 
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№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия, 
мероприятия, входящего в состав 

отдельного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель  

(Ф.И.О., должность) 
 

Срок 

 

Источники 

финансирования 

Финанси

рование 

на 

очередно

й 

финансо

вый год, 

тыс. руб. 

Ожидаемый 
результат 

реализации 
мероприятия 

муниципальной 
программы 

(краткое 
описание)  

начал

о 

реали

зации 

 

оконч

ание 

реали

зации 

родителю сектора опеки и 

попечительства, 

начисление выплат 

Некрасова Е.В.-

ведущий специалист 

отдела бухгалтерского 

учета 

 

местный бюджет 0 

3.2 Сопутствующие расходы при 

начислении выплаты по 

вознаграждению, 

причитающемуся приемному 

родителю 

Стародумова Н.В.-

заведующая сектором 

опеки и 

попечительства 

01.01

2016 

31.12.

2016 

всего 173,4  

областной бюджет 173,4 

местный бюджет 0 

4 Отдельное мероприятие «Материально-техническое и финансовое 

обеспечение деятельности сектора по опеке и попечительству» 

всего 1391,0 Финансовое 

обеспечение 

деятельности по 

опеке и 

попечительству в 

размере 100 % от 

запланированных 

расходов  

областной бюджет 1391,0 

местный бюджет 

 

 

 

0 
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№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия, 
мероприятия, входящего в состав 

отдельного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель  

(Ф.И.О., должность) 
 

Срок 

 

Источники 

финансирования 

Финанси

рование 

на 

очередно

й 

финансо

вый год, 

тыс. руб. 

Ожидаемый 
результат 

реализации 
мероприятия 

муниципальной 
программы 

(краткое 
описание)  

начал

о 

реали

зации 

 

оконч

ание 

реали

зации 

4.1 Фонд оплаты труда 

государственных(муниципальных) 

служащих и начисления во 

внебюджетные фонды 

начисление з/платы- 

главный бухгалтер 

администрации 

района 

01.01.

2016 

31.12.

2016 

всего 1309,4  

областной бюджет 1309,4 

местный бюджет 0 

4.2. Материально-техническое 

обеспечение деятельности сектора 

опеки и попечительства 

Стародумова Н.В.-

заведующая сектором 

опеки и 

попечительства 

01.01.

2016 

31.12.

2016 

всего 81,6  

областной бюджет 81,6 

местный бюджет 0 

 
 

__________ 
 

 


