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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

08.05.2020                            № 247 

 г. Кирово-Чепецк  

О внесении изменения в распоряжение администрации  

Кирово-Чепецкого района от 30.12.2019 № 1074 

 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ в Кирово-Чепецком 

районе, утвержденным постановлением администрации Кирово-Чепецкого 

района от 21.08.2013 № 1598 (в редакции постановления администрации 

Кирово-Чепецкого района от 26.06.2018 № 97) и в целях управления 

реализацией 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», утвержденной постановлением администрации Кирово-Чепецкого 

района от 10.09.2018 № 152 «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» (с изменениями, внесенными постановлением 

администрации Кирово-Чепецкого района от 08.05.2020 № 75): 

1. Внести изменение в распоряжение администрации Кирово-Чепецкого 

района от 30.12.2019 №  1074 «Об утверждении плана реализации 

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» на 2020 год, 

утвердив план реализации муниципальной программы «Оказание мер 

социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, в Кирово-

Чепецком районе» на 2020 год в новой редакции согласно приложению. 

2. Опубликовать распоряжение на официальном сайте муниципального 

образования Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области 

www.admkchr.ru. 

 
Глава Кирово-Чепецкого района 

Кировской области     С.В. Елькин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.admkchr.ru/
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                                                                                                                                                                 Приложение 
 

 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Кирово-Чепецкого района 

Кировской области 

 от 08.05.2020 № 247 
 

План реализации на 2019 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, 
мероприятия, входящего в состав 

отдельного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель  

(Ф.И.О., должность) 
 

Срок 

 

Источники 

финансирования 

Финан-

сирова-

ние на 

очеред-

ной 

финансо

-вый год, 

тыс. руб. 

Ожидаемый 
результат 

реализации 
мероприятия 

муниципальной 
программы 

(краткое 
описание)  

нача-

ло 

реали

зации 

 

окон-

чание 

реали

зации 

 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» 

всего 31279,9 Обеспечить 

уровень 

финансирования 

Программы в 

размере 100% от 

запланированных 

расходов 

 

федеральный 

бюджет 

0 

областной бюджет 31279,9 

местный бюджет 0 

1. 

 

Отдельное мероприятие «Назначение и выплата ежемесячных 

денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

всего 9840,0  

 федеральный 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 

Финан-

сирова-

ние на 

очеред-

ной 

финансо

-вый год, 

тыс. руб. 

Ожидаемый 
результат 

реализации 
мероприятия 

муниципальной 
программы 

(краткое 
описание)  

нача-

ло 

реали

зации 

 

окон-

чание 

реали

зации 

родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приёмной 

семье» 

бюджет  

 областной бюджет 9840,0 

местный бюджет 0 

1.1  Социальные выплаты на 

содержание ребенка в семье 

опекуна и в приемной семье 

 

назначение выплат 

Шамрикова Д.Л. – 

ведущий специалист 

отдела опеки и 

попечительства, 

начисление выплат 

Коврижных Е.А.–

ведущий специалист 

– бухгалтер 

01.01.

2020 

31.12.

2020 

всего 9647,0 Обеспечение 

социальных 

гарантий детей-

сирот и детей,  

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

переданных на 

воспитание в 

семьи граждан 

федеральный 

бюджет 

0 

областной бюджет 9647,0 

местный бюджет 0 

 

1.2. Расходы по администрированию  Стародумова Н.В. –

заведующая отделом 

опеки и 

попечительства 

 

01.01.

2020 

31.12.

2020 

всего 193,0  

федеральный 

бюджет 

0 

областной бюджет 193,0 

местный бюджет 0 

2 Отдельное мероприятие «Приобретение жилых помещений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подготовка 

жилых помещений к заселению детей-сирот и детей, оставшихся без 

всего 17705,9 Обеспечение 

жилищных прав 

детей-сирот и 
федеральный 

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 

Финан-

сирова-

ние на 

очеред-

ной 

финансо

-вый год, 

тыс. руб. 

Ожидаемый 
результат 

реализации 
мероприятия 

муниципальной 
программы 

(краткое 
описание)  

нача-

ло 

реали

зации 

 

окон-

чание 

реали

зации 

попечения родителей» областной бюджет 17705,9 детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, лиц из 

их числа 

 

 

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 

попечительства 

 

01.01.

2020 

31.12.

2020 

всего 17245,8 
 

федеральный 

бюджет 

0 

областной бюджет 17245,8 

местный бюджет 0 

2.2 Подготовка жилых помещений к 

заселению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Кононова В.С. – 

ведущий специалист 

отдела опеки и 

попечительства 

01.01.

2020 

31.12.

2020 

всего 373,9 

федеральный 

бюджет 

0 

областной бюджет 373,9 

местный бюджет 0 

2.3 Расходы по администрированию Стародумова Н.В. –

заведующая отделом 

опеки и 

попечительства 

 

01.01.

2020 

31.12.

2020 

всего 86,2 
 

федеральный 

бюджет 

0 

областной бюджет 86,2 

местный бюджет 0 

3 Отдельное мероприятие «Назначение и выплата ежемесячного всего 1991,0 Обеспечение 
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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 

Финан-

сирова-

ние на 

очеред-

ной 

финансо

-вый год, 

тыс. руб. 

Ожидаемый 
результат 

реализации 
мероприятия 

муниципальной 
программы 

(краткое 
описание)  

нача-

ло 

реали

зации 

 

окон-

чание 

реали

зации 

вознаграждения, причитающегося приёмному родителю» федеральный 

бюджет 

0 социальных 

гарантий детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

переданных на 

воспитание в семьи 

граждан 

областной бюджет 1991,0 

местный бюджет 0 

3.1 Выплаты по вознаграждению, 

причитающемуся приемному 

родителю 

назначение выплат 

Шамрикова Д.Л. –

ведущий специалист  

отдела опеки и 

попечительства, 

начисление выплат 

Коврижных Е.А.–

ведущий специалист 

– бухгалтер 

 

01.01.

2020 

31.12.

2020 

всего 1952,0 
 

федеральный 

бюджет 

0 

областной бюджет 1952,0 

местный бюджет 0 

3.2 Расходы по администрированию Стародумова Н.В. –

заведующая отделом 

опеки и 

попечительства 

01.01.

2020 

31.12.

2020 

всего 39,0 
 

федеральный 

бюджет 

0 
 

областной бюджет 39,0 
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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 

Финан-

сирова-

ние на 

очеред-

ной 

финансо

-вый год, 

тыс. руб. 

Ожидаемый 
результат 

реализации 
мероприятия 

муниципальной 
программы 

(краткое 
описание)  

нача-

ло 

реали

зации 

 

окон-

чание 

реали

зации 

 местный бюджет 0 

4 Отдельное мероприятие «Материально-техническое и финансовое 

обеспечение деятельности сектора опеки и попечительства» 

всего 1743,0 Финансовое 

обеспечение 

деятельности по 

опеке и 

попечительству в 

размере 100 % от 

запланированных 

расходов  

 

федеральный 

бюджет 

0 

областной бюджет 1743,0 

местный бюджет 0 

4.1 Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 

служащих и начисления во 

внебюджетные фонды 

Логунова Н.В. – 

главный бухгалтер 

администрации 

района 

 

01.01.

2020 

31.12.

2020 

всего 1629,0  

федеральный 

бюджет 

0 

областной бюджет 1629,0 

местный бюджет 0 

4.2. Материально-техническое 

обеспечение деятельности сектора 

опеки и попечительства 

Стародумова Н.В. –

заведующая отделом 

опеки и 

попечительства 

 

01.01.

2020 

31.12.

2020 

всего 114,0  

федеральный 

бюджет 

0 

областной бюджет 114,0 

местный бюджет 0 
 

____________ 


