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УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Кирово-Чепецкого района
Кировской области
от 30.12.2021 № 1023

План реализации на 2022 год 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»

№
п/п

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,

отдельного мероприятия, меро-
приятия, входящего в состав

отдельного мероприятия

Ответственный ис-
полнитель 

(Ф.И.О., должность)

Срок

Источники
финансирования

Финан-
сирова-н

ие на
очеред-
ной фи-
нансо-

вый год,
тыс. руб.

Ожидаемый
результат реали-
зации мероприя-
тия муниципаль-
ной программы
(краткое описа-

ние) 

нача-
ло

реа-
лиза-
ции

окон-
чание
реа-
лиза-
ции

Муниципальная программа «Оказание мер социальной поддержки де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, де-
тям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, 
в Кирово-Чепецком районе»

всего 14849 Обеспечить уро-
вень финансиро-
вания Программы
в размере 100% от
запланированных 
расходов

федеральный бюд-
жет

0

областной бюджет 14849
местный бюджет 0

1. Отдельное мероприятие «Назначение и выплата ежемесячных денеж-
ных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, находящихся под опекой (попечительством), в приёмной семье»

всего 9469
федеральный бюд-
жет

0

областной бюджет 9469
местный бюджет 0

1.1 Социальные выплаты на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и в 
приемной семье

назначение выплат
Шамрикова Д.Л. – ве-
дущий специалист 

01.01.
2021

31.12.
2021

всего 9283 Обеспечение со-
циальных гаран-
тий детей-сирот и

федеральный бюд-
жет

0



№
п/п

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,

отдельного мероприятия, меро-
приятия, входящего в состав

отдельного мероприятия

Ответственный ис-
полнитель 

(Ф.И.О., должность)

Срок

Источники
финансирования

Финан-
сирова-н

ие на
очеред-
ной фи-
нансо-

вый год,

Ожидаемый
результат реали-
зации мероприя-
тия муниципаль-
ной программы
(краткое описа-

ние) 

нача-
ло

реа-
лиза-
ции

окон-
чание
реа-
лиза-
ции

отдела опеки и
попечительства,
начисление выплат 
Коврижных Е.А.–
ведущий специалист 
– бухгалтер

детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, 
переданных на 
воспитание в 
семьи граждан

областной бюджет 9283
местный бюджет

1.2. Расходы по администрированию Стародумова Н.В. –
заведующая отделом 
опеки и попечитель-
ства

01.01.
2021

31.12.
2021

всего 186

федеральный бюд-
жет

0

областной бюджет 186

местный бюджет 0

2 Отдельное мероприятие «Приобретение жилых помещений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подготовка жи-
лых помещений к заселению детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей»

всего 1028 Обеспечение 
жилищных прав 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, лиц из 
их числа

федеральный бюд-
жет

0

областной бюджет 1028
местный бюджет 0

2.1 Обеспечение прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей на жилое помещение

Стародумова Н.В. –
заведующая отделом 
опеки и попечитель-
ства

01.01.
2021

31.12.
2021

всего 783,9
федеральный бюд-
жет

0

областной бюджет 783,9
местный бюджет 0

2.2 Подготовка жилых помещений к Постникова Е.А. – ве- 01.01. 31.12. всего 240,2



№
п/п

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,

отдельного мероприятия, меро-
приятия, входящего в состав

отдельного мероприятия

Ответственный ис-
полнитель 

(Ф.И.О., должность)

Срок

Источники
финансирования

Финан-
сирова-н

ие на
очеред-
ной фи-
нансо-

вый год,

Ожидаемый
результат реали-
зации мероприя-
тия муниципаль-
ной программы
(краткое описа-

ние) 

нача-
ло

реа-
лиза-
ции

окон-
чание
реа-
лиза-
ции

заселению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей

дущий специалист 
отдела опеки и
попечительства

2021 2021 федеральный бюд-
жет

0

областной бюджет 240,2
местный бюджет 0

2.3 Расходы по администрированию Стародумова Н.В. –
заведующая отделом 
опеки и попечитель-
ства

01.01.
2021

31.12.
2021

всего 3,9
федеральный бюд-
жет

0

областной бюджет 3,9
местный бюджет 0

3 Отдельное мероприятие «Назначение и выплата ежемесячного возна-
граждения, причитающегося приёмному родителю»

всего 2552 Обеспечение соци-
альных гарантий 
детей-сирот и де-
тей, оставшихся без
попечения роди-
телей, переданных 
на воспитание в се-
мьи граждан

федеральный бюд-
жет

0

областной бюджет 2552
местный бюджет 0

3.1 Выплаты по вознаграждению, при-
читающемуся приемному родителю

назначение выплат
Шамрикова Д.Л. –ве-
дущий специалист  
отдела опеки и
попечительства,
начисление выплат 
Коврижных Е.А.–
ведущий специалист 
– бухгалтер

01.01.
2021

31.12.
2021

всего 2502
федеральный бюд-
жет

0

областной бюджет 2502
местный бюджет 0

3.2 Расходы по администрированию Стародумова Н.В. –
заведующая отделом 

01.01.
2021

31.12.
2021

всего 50

федеральный бюд- 0



№
п/п

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,

отдельного мероприятия, меро-
приятия, входящего в состав

отдельного мероприятия

Ответственный ис-
полнитель 

(Ф.И.О., должность)

Срок

Источники
финансирования

Финан-
сирова-н

ие на
очеред-
ной фи-
нансо-

вый год,

Ожидаемый
результат реали-
зации мероприя-
тия муниципаль-
ной программы
(краткое описа-

ние) 

нача-
ло

реа-
лиза-
ции

окон-
чание
реа-
лиза-
ции

опеки и попечитель-
ства

жет
областной бюджет 50
местный бюджет 0

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

всего 1800 Финансовое обес-
печение деятель-
ности по опеке и 
попечительству в 
размере 100 % от 
запланированных 
расходов 

федеральный бюд-
жет

0

областной бюджет 1800
местный бюджет 0

4.1 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) служащих и 
начисления во внебюджетные фон-
ды

Логунова Н.В. – глав-
ный бухгалтер адми-
нистрации района

01.01.
2021

31.12.
2021

всего 1682,8
федеральный бюд-
жет

0

областной бюджет 1682,8

местный бюджет 0

4.2. Материально-техническое обеспе-
чение деятельности сектора опеки 
и попечительства

Стародумова Н.В. –
заведующая отделом 
опеки и попечитель-
ства

01.01.
2021

31.12.
2021

всего 117,2
федеральный бюд-
жет

0

областной бюджет 117,2
местный бюджет 0
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