
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  ХАКАС РЕСПУБЛИКА 

   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ЧЕРНОГОРСКА 

 ХАРАТАС ГОРОДТЫҢ УСТАА 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19.02.2016г. г. Черногорск № 562-П 

 

 

О внесении изменений в постановление 

 Администрации г.Черногорска от 16.11.2015г.  № 3803-П 

«Об утверждении муниципальной программы 

 «Развитие образования в городе Черногорске (2016-2020 годы)» 

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

статьей 27 Устава города Черногорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации города Черногорска от 

16.11.2015г.  № 3803-П «Об утверждении  муниципальной  программы «Развитие 

образования в городе Черногорске (2016-2020 годы)» (далее - Постановление) 

следующие изменения: 

1.1. В главе 1. Паспорт приложение к Постановлению в позиции «Объемы 

и источники финансирования Программы» цифры «4509897,0» заменить цифрами 

«2575458,0», цифры «854910,0» заменить цифрами «854860,0», цифры «906720,0» 

заменить цифрами «859411,0», цифры «913304,0» заменить цифрами «861187,0», 

цифры «906644,0» заменить цифрами «0,0», цифры «928319,0» заменить цифрами 

«0,0». 

1.2. Главу 1. Паспорт приложение к Постановлению дополнить строкой 

следующего содержания: 

ФИО, должность лица, ответственного за 

разработку, корректировку муниципальной 

программы и предоставление сведений об ее 

исполнении 

Чернышева Е.Г., руководитель 

городского управления образованием 

администрации города Черногорска 

1.3. В главе 5. Объемы и источники финансирования Программы в таблице 

Распределение ресурсного обеспечения по годам реализации Программы цифры 

«854910,0» заменить цифрами «854860,0», цифры «906720,0» заменить цифрами 

«859411,0», цифры «913304,0» заменить цифрами «861187,0», цифры «906644,0» 

заменить цифрами «0,0», цифры «928319,0» заменить цифрами «0,0», цифры 

«4509897,0» заменить цифрами «2575458,0». 

1.4. В главе 5. Объемы и источники финансирования Программы в 

таблицу № 1 внести следующие изменения: 



1.5. В строке 1. цифры «3849042,0» заменить цифрами «2146331,0», цифры 

«712709,0» заменить цифрами «712747,0» , цифры «782979,0» заменить цифрами 

«715958,0», цифры «785708,0» заменить цифрами «717626,0», цифры «775131,0» 

заменить цифрами «0,0», цифры «792515,0» заменить цифрами «0,0». 

1.6. В строке 2. цифры «244569,0» заменить цифрами «203400,0», цифры 

«67216,0» заменить цифрами «67128,0», цифры «40986,0» заменить цифрами 

«68082,0», цифры «43189,0» заменить цифрами «68190,0», цифры «45363,0» 

заменить цифрами «0,0», цифры «47815,0» заменить цифрами «0,0». 

1.7. В строке 3. цифры «416286,0» заменить цифрами «225727,0», цифры 

«82755,0» заменить цифрами «75371,0», цифры «84407,0» заменить цифрами 

«75371,0», цифры «86150,0» заменить цифрами «0,0», цифры «87989,0» заменить 

цифрами «0,0». 

1.8. В главе Паспорт подпрограммы «Развитие дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» в позиции «Объемы и 

источники финансирования Подпрограммы» цифры «3849042,0» заменить 

цифрами «2146331,0», цифры «712709,0» заменить цифрами «712747,0», цифры 

«782979,0» заменить цифрами «715958,0», цифры «785708,0» заменить цифрами 

«717626,0», цифры «775131,0» заменить цифрами «0,0», цифры «792515,0» 

заменить цифрами «0,0». 

1.9. В главе 5. Объемы и источники финансирования Подпрограммы 

цифры «712709,0» заменить цифрами «712747,0», цифры «782979,0» заменить 

цифрами «715958,0», цифры «785708,0» заменить цифрами «717626,0», цифры 

«775131,0» заменить цифрами «0,0», цифры «792515,0» заменить цифрами «0,0», 

цифры «3849042,0» заменить цифрами «2146331,0». 

1.10. Главу 6. Перечень мероприятий и ожидаемые результаты 

Подпрограммы  «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

1.11. В главе Паспорт подпрограммы «Развитие системы дополнительного 

образования детей, выявление и поддержка одаренных детей и молодежи, создание 

условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей» в позиции 

«Объемы и источники финансирования Подпрограммы» цифры «244569,0» 

заменить цифрами «203400,0», цифры «67216,0» заменить цифрами «67128,0», 

цифры «40986,0» заменить цифрами «68082,0», цифры «43189,0» заменить 

цифрами «68190,0», цифры «45363,0» заменить цифрами «0,0», цифры «47815,0» 

заменить цифрами «0,0». 

1.12. В главе 5. Объемы и источники финансирования Подпрограммы 

цифры «67216,0» заменить цифрами «67128,0», цифры «40986,0» заменить 

цифрами «68082,0», цифры «43189,0» заменить цифрами «68190,0», цифры 

«45363,0» заменить цифрами «0,0», цифры «47815,0» заменить цифрами «0,0», 

цифры «244569,0» заменить цифрами «203400,0». 



1.13. Главу 6. Перечень мероприятий и ожидаемые результаты 

Подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей, выявление 

и поддержка одаренных детей и молодежи, создание условий для комплексного 

развития и жизнедеятельности детей» изложить в редакции согласно приложению 

№ 2 к настоящему постановлению. 

1.14. В главе Паспорт Подпрограммы «Прочие мероприятия в сфере 

образования» в позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» 

цифры «416286,0» заменить цифрами «225727,0», цифры «82755,0» заменить 

цифрами «75371,0», цифры «84407,0» заменить цифрами «75371,0», цифры 

«86150,0» заменить цифрами «0,0», цифры «87989,0» заменить цифрами «0,0». 

1.15. В главе 5. Объемы и источники финансирования Подпрограммы 

цифры  «82755,0» заменить цифрами «75371,0», цифры «84407,0» заменить 

цифрами «75371,0», цифры «86150,0» заменить цифрами «0,0», цифры «87989,0» 

заменить цифрами «0,0», цифры «416286,0» заменить цифрами «225727,0». 

1.16. Главу 6. Перечень мероприятий и ожидаемые результаты 

Подпрограммы «Прочие мероприятия в сфере образования» изложить в редакции 

согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Черногорск». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Черногорска по социальным вопросам 

А.Н. Ващенко. 

 

 

 

 

Исполняющая обязанности Главы  

Администрации города Черногорска                                                     О.Н. Леонтьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО 

 

 

Заместитель главы Администрации                                              А.Н. Ващенко 

города Черногорска по  

социальным вопросам  

 

 

Руководитель финансового 

 управления                                                                                       Т.Ю. Панаморева 

    

 

Руководитель управления образованием       Е.Г. Чернышева 

 

             

Начальник  юридического отдела                                                   Т.А. Трейзе 

 

 

 

Начальник общего отдела                                                                О.В. Костюкович  

 

 

 

 

 

 

Тимченко  

3-50-04



                                                                                                                                                                                                                 Приложение № 1 к постановлению 

                                                                                                                                                                                                                 Администрации города Черногорска 

                                                                                                                                                                             от 19.02.2016г.№ 562-П 

6.        Перечень мероприятий и ожидаемые результаты Подпрограммы  «Развитие дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

№

 

п/

п 

Подпрограммное 

мероприятие 

Источник 

финансир

ования 

Объем 

финанси

рования, 

тыс. руб. 

В том числе по срокам Исполни

тели 

Ожидаемые 

результаты 2016 год  2017 

год 

2018 год 2019 год 2020 год 

1.  Реализация образовательных 

программ дошкольного 

образования 

Бюджет 

города 
1028525,0 341333,0 342442,0 344750,0 0,0 0,0 ГУО Формирование 

общей культуры, 

развитие 

физических, 

интеллектуальных, 

нравственных, 

эстетических и 

личностных качеств, 

формирование 

предпосылок 

учебной 

деятельности, 

сохранение и 

укрепление здоровья 

детей дошкольного 

возраста. 

2.  Реализация 

общеобразовательных 

программ начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования  

Бюджет 

города  
1081318,0 359722,0 360754,0 360842,0 0,0 0,0 ГУО Формирование 

личности 

обучающегося, 

развитие его 

индивидуальных 

способностей, 

положительной 

мотивации и умений 

в учебной 

деятельности, 

развитие интереса к 



познанию и 

творческих 

способностей 

обучающегося, 

формирование 

навыков 

самостоятельной 

учебной 

деятельности.   

3.  Укрепление  учебно-

материальной и материально- 

технической  базы дошкольных 

и общеобразовательных 

организаций 

Бюджет 

города 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГУО Создание 

качественных 

условий для 

общедоступного и 

бесплатного общего 

образования. 

4.  Питание льготной категории 

детей в дошкольных 

образовательных организациях 

Бюджет 

города 
16603,0 5555,0 5548,0 5500,0 0,0 0,0 ГУО Материальная 

поддержка  семей, 

воспитывающих 

детей-инвалидов, 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, а также 

детей с 

туберкулезной 

интоксикацией, 

посещающих 

дошкольные 

образовательные 

организации. 

5.  Строительство детского сада Бюджет 

города 
200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Админист

рация 

Создание 

качественных 

условий для 

общедоступного 

дошкольного 

образования. 

6.  Оформление документов вновь 

открытых детских садов, 

открытие вновь созданных 

Бюджет 

города 
42,0 14,0 14,0 14,0 0,0 0,0 ГУО 

ГМК 



детских садов 

7.  Приобретение лицензионных 

информационных программ  

Бюджет 

города 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГУО Автоматизация 

работы дошкольных 

образовательных 

организаций. 

8.  Организация питания детей 

предшкольного возраста и 

учащихся 1-4 классов 

Бюджет 

города 
12120,0 4120,0 4000,0 4000,0 0,0 0,0 ГУО Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей. 

9.  Проведение традиционной 

городской августовской  

конференции  работников 

образования 

Бюджет 

города 
10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГУО 

ГМК 

Подведение итогов 

работы системы 

образования  города. 

10.  Празднование 

профессионального праздника 

День учителя 

Бюджет 

города 
45,0 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГУО 

ГМК 

Поощрение лучших 

педагогических 

работников системы 

образования города 

11.  Проведение и участие в  

муниципальных, региональных 

профессиональных конкурсах 

педагогического мастерства 

Бюджет 

города 
50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГУО 

ГМК 

Развитие 

конкурсного 

движения, 

профессиональной 

активности 

педагогов 

12.  Создание условий для 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

педагогических работников 

Бюджет 

города 
60,0 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0 ДОО Повышение 

профессионального 

уровня  

педагогических 

работников. 

13.  Поддержка молодых 

специалистов 

Бюджет 

города 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГУО 

ГМК 

Укрепление и 

обновление 

кадрового состава 

педагогов 

образовательных 

организаций 

14.  Создание привлекательного 

имиджа профессии «учитель», 

Бюджет 

города 
63,0 63,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГУО 

ГМК 

Повышение 

престижа 



пропаганда еѐ достоинств - 

создание и повышение 

интереса потенциальных 

работников (молодых 

специалистов) к профессии 

педагогических 

профессий. 

15.  Текущий ремонт зданий 

образовательных организаций 

Бюджет 

города 
1700,0 500,0 900,0 300,0 0,0 0,0 ГУО Обеспечение 

содержания зданий и 

сооружений 

образовательных 

организаций, 

обустройство 

прилегающих к ним 

территорий. 

16.  Проведение капитального 

ремонта зданий 

образовательных  организаций 

Бюджет 

города 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Админист

рация 

17.  Ремонт спортивных залов 

образовательных организаций 

Бюджет 

города 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГУО Создание условий 

для занятия 

обучающимися 

физической 

культурой и спортом 

18.  Обустройство  спортивных 

площадок образовательных 

организаций 

Бюджет 

города 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГУО 

19.  Установка видеонаблюдения в 

образовательных организациях 

Бюджет 

города 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГУО Создание 

безопасных условий 

обучения, 

воспитания 

обучающихся, 

присмотра и ухода за 

обучающимися, их 

содержания в 

соответствии с 

установленными 

нормами, 

обеспечивающими 

жизнь и здоровье 

обучающихся, 

работников 

образовательной 

организации. 

20.  Проведение замеров  

сопротивления  

электроизоляции и заземления 

электрического оборудования, 

испытание электропроводки и 

электрического оборудования в 

образовательных организациях 

Бюджет 

города 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГУО 

21.  Проведение испытаний 

наружных пожарных лестниц 

образовательных организаций 

Бюджет 

города 
595,0 215,0 180,0 200,0 0,0 0,0 ГУО 

22.  Установка дверей в 

образовательных организациях 

в  целях противопожарной 

безопасности 

Бюджет 

города 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГУО 

23.  Специальная оценка условий 

труда в образовательных 

Бюджет 

города 
4880,0 780,0 2100,0 2000,0 0,0 0,0 ГУО 



организациях 

24.  Обработка кровли, обработка 

деревянных конструкций 

образовательных организаций 

огнезащитным составом 

Бюджет 

города 
120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГУО 

25.  Замена горючих материалов в 

образовательных организациях 

Бюджет 

города 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГУО Создание 

безопасных условий 

обучения, 

воспитания 

обучающихся. 

26.  Обустройство территорий 

образовательных организаций и 

обеспечение безопасности. 

Бюджет 

города 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГУО Поддержание  

надлежащего   

санитарно - 

экологического  

состояния  

закрепленной за 

образовательной 

организацией 

территории 

27.  Строительство школы Бюджет 

города 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Админист

рация 

создание новых мест 

в 

общеобразовательны

х организациях в 

соответствии с 

прогнозируемой 

потребностью и 

современными 

требованиями к 

условиям обучения 

 ИТОГО, в том числе  2146331,0 712747,0 715958,0 717626,0 0,0 0,0   

 ГУО  2146131,0 712547,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

 Администрация  200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

 



                                                                                                                                                                                                                 Приложение № 2  к постановлению 

                                                                                                                                                                                                                 Администрации города Черногорска 

                                                                                                                                                                             от 19.02.2016г.№ 562-П 

6. Перечень мероприятий и ожидаемые результаты Подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей, 

выявление и поддержка одаренных детей и молодежи, создание условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей» 

 

№ 

п/п 

Подпрограммное 

мероприятие 

Источник 

финансир

ования 

Объем 

финанси

рования, 

тыс. руб. 

В том числе по срокам Исполни

тели 

Ожидаемые 

результаты 2016 год  2017 

год 

2018 год 2019 год 2020 год 

1.  Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ в 

организациях дополнительного 

образования 

Бюджет 

города 
171954,0 56854,0 57550,0 57550,0 0,0 0,0 ГУО Формирование и 

развитие творческих 

способностей 

граждан, 

удовлетворение их 

индивидуальных 

потребностей в 

интеллектуальном, 

нравственном и 

физическом 

совершенствовании. 

2.  Организация отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярное время 

Бюджет 

города 
23956,0 7936,0 8010,0 8010,0 0,0 0,0 ГУО Обеспечение  отдыха 

и оздоровления 

детей и подростков. 

3.  Организация питания в лагерях 

дневного пребывания на базе 

общеобразовательных 

организаций 

Бюджет 

города 
5300,0 1680,0 1800,0 1820,0 0,0 0,0 ГУО Обеспечение  отдыха 

и оздоровления 

детей и подростков. 

4.  Конкурсы в рамках  фестиваля 

детского творчества 

«Жемчужины Черногорска»  

Бюджет 

города 
60,0 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 ГУО 

ЦРТДЮ 

 Формирование 

ситуации успеха 

учащихся, развитие 

индивидуальных 

способностей детей  

в рамках участия в 

конкурсных 

мероприятиях 



различного уровня 

5.  Укрепление учебно-

материальной, материально- 

технической базы организаций 

дополнительного образования  

Бюджет 

города 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГУО 

 

Создание условий 

для развития 

технического, 

прикладного 

творчества, 

спортивных и 

туристических видов  

через обновление 

материально-

технической базы 

организаций 

дополнительного 

образования.  

6.  Мероприятия, направленные на 

профилактику детского 

дорожно-транспортного 

травматизма (ежегодные 

республиканские и 

Всероссийское соревнование 

велосипедистов «Безопасное 

колесо») 

Бюджет 

города 
243,0 85,0 60,0 98,0 0,0 0,0 ГУО 

МБОУ 

«Юный 

техник» 

Снижение уровня 

аварийности в 

городе с участием 

детей через 

комплексный подход 

к воспитанию 

участников 

дорожного движения 

7.  Мероприятия, направленные на 

поддержку детского 

технического творчества 

(ежегодное участие в  

чемпионате Красноярского 

края по авиамодельному 

спорту) 

Бюджет 

города 
375,0 85,0 140,0 150,0 0,0 0,0 ГУО 

МБОУ 

«Юный 

техник» 

Развитие технических 

и творческих 

способностей и 

умении   детей. 

 

8.  Мероприятия, направленные  

на социальную адаптацию 

учащихся средствами туризма 

и краеведения 

Бюджет 

города 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГУО  

«Станция 

юных 

туристов» 

Популяризация 

спортивного 

ориентирования, как 

массового и 

доступного вида 

спорта.  



9.  Осуществление 

государственной поддержки 

одарѐнных детей. Награждение  

детей – победителей и призѐров 

муниципальных соревнований, 

конкурсов, олимпиад и научно-

практических конференций  

Бюджет 

города 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГУО 

ГМК 

Повышение уровня 

мотивации 

учащихся, их 

моральное и 

материальное 

стимулирование. 

10.  Проведение муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  

Бюджет 

города 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГУО 

ГМК 

Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

11.  Проведение ежегодного 

городского конкурса «Ученик 

года» 

Бюджет 

города 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГУО 

ГМК 

Реализация 

творческого 

потенциала 

учащихся 

12. Проведение линейки 

последнего звонка, выпускного 

вечера, в том числе 

награждение золотых и 

серебряных медалистов – 

выпускников школ города 

Бюджет 

города 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГУО 

ГМК 

Поощрение 

медалистов, 

награждение лучших 

выпускников 

общеобразовательны

х организаций. 

13. Организация временной 

занятости несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 

лет 

Бюджет 

города 
1452,0 428,0 512,0 512,0 0,0 0,0 ГУО 

 

Финансовая 

поддержка 

малообеспеченных и 

многодетных семей 

14. Проведение культурно-

массовых мероприятий для 

детей инвалидов 

Бюджет 

города 
30,0 20,0 0,0 10,0 0,0 0,0 ГУО 

ЦРТДЮ 

Создание условий 

для развития у 

детей-инвалидов 

творческих 

способностей, 

расширения 

кругозора, 

формирование 

востребованности в 

обществе 

сверстников. 

15. Проведение мероприятий,  30,0 30,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 ГУО Обеспечение досуга 



направленных на 

предупреждение 

правонарушений и 

безнадзорности. 

ГМК детей и подростков,  

формирование 

позитивных, 

моральных и 

нравственных 

ценностей 

16. Текущий ремонт зданий 

образовательных организаций  

Бюджет 

города 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГУО Обеспечение 

содержания зданий и 

сооружений 

образовательных 

организаций, 

обустройство 

прилегающих к ним 

территорий. 

17. Проведение замеров  

сопротивления  

электроизоляции и заземления 

электрического оборудования, 

испытание электропроводки и 

электрического оборудования в 

образовательных организациях 

Бюджет 

города 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГУО Создание 

безопасных условий 

обучения, 

воспитания 

обучающихся их 

содержания в 

соответствии с 

установленными 

нормами, 

обеспечивающими 

жизнь и здоровье 

обучающихся, 

работников 

образовательной 

организации. 

18. Проведение испытаний 

наружных пожарных лестниц 

образовательных организаций 

Бюджет 

города 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГУО 

 ИТОГО  203400,0 67128,0 68082,0 68190,0 0,0 0,0   

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                  Приложение № 3 к постановлению 

                                                                                                                                                                                                                 Администрации города Черногорска 

                                                                                                                                                                             от 19.02.2016г.№ 562-П 

6. Перечень мероприятий и ожидаемые результаты Подпрограммы «Прочие мероприятия в сфере образования» 

№ 

п/п 

Подпрограммное мероприятие Источник 

финансир

ования 

Объем 

финансир

ования, 

тыс. руб. 

В том числе по срокам Исполнит

ели 

Ожидаемые 

результаты 2016 год  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 Обеспечение  деятельности 

структурных подразделений 

городского управления 

образованием администрации 

города Черногорска 

Бюджет 

города 
120673,0 39967,0 40353,0 40353,0 0,0 0,0 ГУО Осуществление 

управления в сфере 

образования города 

2 Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

организации и осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству 

Бюджет 

города 
10932,0 3644,0 3644,0 3644,0 0,0 0,0 ГУО Организация и 

осуществление 

деятельности по опеке 

и попечительству в 

отношении 

несовершеннолетних 

3 Выплата компенсации части 

родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком в частных и 

муниципальных образовательных 

организациях, реализующих 

основную образовательную 

программу дошкольного 

образования, и частных 

организациях, осуществляющих 

присмотр и уход за детьми 

Бюджет 

города 
32958,0 10986,0 10986,0 10986,0 0,0 0,0 ГУО Материальная 

поддержка семьям,  

воспитывающих двух 

и более детей, 

посещающих 

дошкольные 

образовательные 

организации.  

4 Выплата ежемесячных  денежных 

средств на содержание детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семье 

опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, 

причитающееся приемному 

родителю 

Бюджет 

города 
61164,0 20388,0 20388,0 20388,0 0,0 0,0 ГУО Социальная поддержка 

опекунов и приемных 

семей, 

воспитывающих  

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

 ИТОГО  225727,0 74985,0 75371,0 75371,0 0,0 0,0   

 



 

                                                                                                                                                 


