
Приложение N 7

Отчет

о целевых показате/lях (индикаторах) муниципальной

п рограlимlьl

''Pa:JBptT.r.te систеIшы oбpa:rtlrr:rtltlя 'Гlrс\,.llьсttог0 \,lYI|I,1tlrlпil;I},tlOГo 0Ic;)\,i tl"

за янtJарь - сентябрь 2021 года

(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)
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Оценка эффективт{ос,I,и
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коэффици
ент

0 9 0 8

7Щостуi-tносl,ь дошlкоJl L}Io[,o

образования (отноutеtлие

численности детей R возрасте
3-7 "пет. которым
llредоставjIе}Iа воз ]\,l ())ItHocl,b

получать услуl,и ло1llкольного
образоваrтия, к числеIлности

:lетей в возрасте 3-7 лет.

скорректированной iла

LlисленI]ость детей в tзозрасте

5-7 лет об в iIlKoJle

% 100 100 100 10о

Отноlлеrlие среднеl,о ба;tла

единоl,о государствеr{ного
экзамена (в расчеr,е на 1

гrредli,rет) в 10 проченl,ах шIкол
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программы



вьтпyскникоt]
, oc),,r{apcTBeнHbж (l\4y-

irиципальных)
образовательньж сlр г,аrтизаций
общего образоваlrия, тrе

сдавших единый
государственный экзамен, в
обшей численност}i
выllYскн иков I,осу.i(арствеI{I{ых
(ivуниципа:lьтrьтх)
образовательн ых орt,аrtизаций
обrцего обра:зован т.tя

О,t,ношение средI{сNt сс яt.,tной

заlэабоr,ной платы
ПеJаiОl ИЧеСКИХ pdtlt-r l tlИКОВ
образовательных оlэt,ани заций
общего образования к

среднемесячt{ом}/ дOхолу от
тр_чловой лея],еJIь}lосl и t]

Кемеровской област,и

Щоля учаrцихся
общеобразова,геJIьных
\,ч реждений, обучаtоlц1.Iхся по
новым фелершrытыir,t
стандартам, в общей
чисJlекности учаIцихся
общеобразовательньiх

99,5

Yо 1,в 1 8 0 0 Показате
ль
перевып
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Отноrrrение среднеlч{еся.tной
заработ,ной платы
ПеJ,lаГ()Ги t lсскИ \ рitбt) l l l ИкоR
N,l у ниципа,lIьпых д() lш I(OJ Iыl ых
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:заработной плате в сlбшlем
образован ии Тисульсксlго
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связи с
перерасчетоN,I
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_le.rlb ный вес r,IисJIе tIности

f,еl,ей с ограниченными
t]0,]l\1ожнс)стя]\{и здOро вья и

.]еl,ей - инl3аJtидо в,

обу.Iаю щихся по програN,IмаN,{

общего образования с

использованием
дистанционных
образсlватеjlьныхтех rrо.llогий, в

обrцей t{исленliос1и ilе'геЙ С

oI,paH иLIеliI{ым и

в():]\,Iо}кностя]\{ и зjlоро вья и

детей-инва-цидов, которым не

противопоказано,гако9

,100,100,100100о,/
/\l

22222222%

збзб36jбоl,

/]оля образоватеJIьIt ых
организаций обпlеl,о
обрirзования. ts которLж
созjIана универсrtтыIая без

барьерная среда, позволяющая
обес,пе.lить coi]Mecl,HOe

об,ч.tение инвалидOr] и Jtиц. не
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развитиrI, в общем количестве
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,7,7 )98,49100100{) ,//l|()r-тlошетлие среднсN4 ссяtчной

заработ,ной платы l lелагогов
\4),н иIlипальных уLI}]ехtдений
.iloп олI{ ительного образtlвания

детей к сре]lнемеся,лttой
зарабqr,ной плате учиr,е;lей в

Тисульском мунициI Ia-]Ibнo]\,l

округе

l1/
,/ообеспечение

п ер с о н и ф ицир оЪан н c,l г,о

tРинансир,эвания
]]оllолни,l,ельно го clil разовани яt

деr,ей

lL) l0 lt)



.LIоrrя дет,ей в возрасте от, 5 до
l [J .;reT. ItоJIут-tаюuIих
j{огIолните"тьнс)е об разtlван tt с, с

исlItlJIь:]оваrтис сер ги фиката
допоItflительного образоваьти я 

"

в общей численности детей,
получающих дополFIиl,ельное
образование за сr]е,г

бю,i(ittетtlых

lоля обучающихся.
охваченньш орган и:]о ванным и

и да и 0,I,.i(ыхаt

о//о 10{)
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80,5
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Удельный вес преступлетлий,
coBepIrIeHHbж
несоi]ершен н oJIe,l,H и ми

l)/
,/о

аJ 6, 3,6 з,6 з о

1,00 iOtlДОЛяt 1"{пglников
образовательного tIроцесса,

llолучивших соци альную
поддержку

Yо от

потреб-
ности

100 100

Itоличество детей-сирOт и

детеЙ, оставшихся без

п опеLIения роди,гелсй,
Ko],opb]M в текущем ],оду

I1редоставлеЕы )ItиJIые по-
N4ещения по договорам тлайма

специали]]ироваI-I н ь] х х{илых

помеrцений

tIеловек 17 15 2

/lоля детсй-сирот и детей,
оставшихся без ]Iопечения

родителей, охваченньтх
мерами социальной tlодлержки

(l/,0 100 100 100

/Jоля детей, оставшихся без

попечения родителей, в том
числq передаIJных не

родственникам (в приёмнт,rе

семьи, r{a усы}rовлен ие

(улочерение). ttо,ц rllleKy
(ttоltе.ти,ге.ltьство), в семейные

детские дома и fIатроrrа,гные

сепльи), находящихся в госу-

дарственl]ых
(м утtиципальнr,i,х) учрежде-
ниях всех тиllов

о,/
,/ {l 4,2 4.2 |1

] 0()

6

3,6
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ьне
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из^:зtl
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я
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ования
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11ри оценке эффективности Муниципапьной гlрогралтмы необходимо учи,гыRать степень
достижеFIия цели и реrJIения заr_Iач. а ,Iакже с,],епень соотI]е,l,с,гllия загIjIа}{ирова}{н()\,l\,. VровI{}о затрат
и эффективносIь l{сLо"itь:]оваI-iия срсдс,г1],

(JЦенКа cT'c]i]elltl дости}ttениrI IIc.]lLI и реIltсIlия Jajlall N4унициllа;.ILi{()i'l lIрOlраi\lмы
осущестI]Jrяется на основаI{ии показа,t,е"цей Муниципальттой проl",раммы. Покаlзатель степени
дос'гижения целеЙ и реLцения задач МуниципапьгтоЙ програм\,lы рzIссчитывается по формуле (для
кахtдого года реализации Муниципапьной программы):

l I,III1

Где

пдц - значение показателя степени достижения цели и реtIIения задач N4униципальтrой
программы;

l1 - чисJIо Ilо]til:]ателей достижеltи.lt l{с-,:tей t{ р0I]]сtlLtя за.ilаIi NtуttициrituIьноJ."t lllrul}]aMNilы;

Иц - СоОтношение факти.rеского и планового значения k-го показаl,еJtя достижения цели и
решения задач Муниципа,тьной программы.

()ценка стеIIеIIи соответствия загIJ,IаIIироваf"Iному уровrIю затрат I,I эdlфект,иtзности
исllоль:]оIJаIIия cpe,itc,I,B облас,гного бюдitсета расст{иl,ывается col,.lIac}io t}tормуле:

]*
пfr

эИС = *,

14

где:

ЭИС - значение показателя степени соответствия :]aпJlaHI.rpoвa}t}loмy уровI.Iю tаграт;

лБЗ'' - запланированнь]й объем затрат из средств бюджета на реализачию N{униципальной
программы;

л<Il
Зt'' - факти.+еский объем затрат из средств бюджета на реализацию Муниципальной

программы.

l
Обrцая эффек,гивность Муниципальной программы определяется по формуле:

ПР:ПflI_{хЭИС,

где Пр - показатель общей эффекr,ивности Муниципальной программы,

По резулfiатам определения ПР rrроволиl,ся итоговая oLIeHKa реализации N4иtиllигlа;tьной
Irрограммы и присваиваются следующие оценки:

"хорошо" - при ПР >= 0,90;

"удовлетвори,Lельно" t при 0,75 <: ПР < 0.90;

"неудовлетворительно" - при ПР < 0,75.



Эффективность lзыполнения показателей программы за 3 KBapTа.;r 202 l годасоставиJIа 0,8, что является

ниже запланированного значения и соответствуеl-оцеttке (удовлетворительно)). Не сооr,ветствие оценки

эсРфективности заплаIlированному значению на 3 квар,rал, произошло и:}-за того, что ряд показате:rей

]чlожно 01iенить TO'Ibкo l] KoLl1,1e калеI{дарного 1,()ла.

flирекr,ор Гlрограп,r п,r ы fuЦ- О.В. ГоролиJlOва



Приложение Ns 8

отчет об использован ии асси гнований бюджета Тисульского мун иципальногоокруга на реализацию муниципальной программы ''развитие системыобразования Тисульскоiо муниципального округа'' на 2021 -2а23годы

(_)беспечение гOс}дарст,веFIIIых
гарантий реzurизации праts грФкд(а}т
на гIоjтуче}тие обш{едос.lуцlrс,гu,
0есIтлат,ного дошIкольFIого
образования в N,Iуниципальных
дошкольных образовательных
ччреждениях

бт,ем фиrrансоI}},Iх
ресурсов, тыс.руб

()
l Iрограммы. II ()i {программы.

мероlIрия,гия

наипtеновани е 1\lчниIIипальной Исто,lт,lик

фиrrаrтсиро tsания

сводная
бюджетная
роспись, план
2021 rода

кассовое
исполнение
за январь-
сентябрь
2а21 rода

2 J /т
Всег,о з855
Бюджет Тисульского
муниципального
0lt гrl 228l 0

сходов
в т.ч. :irl сче.г
налоговых

18l249

0
альный бюджет 50409 17369

ниципальная программа
" Разви,t,ltс сIlсте]uы образоваrrи я
Tll c\,.:lb сlttlго lrl\rtI|t циПiI.IIIl Н 0Го
pttiitlHa "

N{1,

областной бк)дже,г 26|396 9 1 l
Всего 4838 3652 1

Бюджет Тису,пьского
муниципального

га 22757, 1 81 026
ьrrый 25890 15479

программа 'lРазвитие

дошкольного, общего
образования и допOлнительного
образования детей''

Под

областной бюджет 1б8790
Всего 2108 1551 7

Бrсlджеr,'Гису,lt ьского
I i иilиl Ia tbl I()i,c) 2l08.б 155 l 7

спеLIеIIие деяl с.]Iьпости органов
N,lунициI lLljtbt+ttй i},] l ac.1,1.I

()бе

обласпlой бюд;ttет

Всего 149ззз"6 1 12989
Бю:lтtет Т'ис у,гl ьско t-cl

о ,а 841 l 9,9
t] 1.r{" за сLIе,г }IаJIогоtsых

в 1збз,8

645l0

0
ьный

сlб"lасl iTtlT.i
7()tод){tет 652lз 7 48479 6

l

539906,4

5082,8

230343,3

i,a



Бюднtст Т'ису.lI ьсксlг,сl
\{у l l иr{14 1 I ilльtl ()го окр), I,a

фс',lцера, t ьн 1,1 ii бюдхtеr,

Компенсация части Iiлаты за
ттрисмотр и ухол. взимаемой с

родите:rей (закоrit-t ых
i]редс,гави,ге"lrей) детей.
осваи ваiOпlих образсlвill,е,r I ьFiь]е
lrрограммы дошкольн ого
образования

aч-
оOJIас,I,нои оlоджет 8з 1.5

Всегtt 19785з,5

526

151122,|

Гjю.rl;ке,г Т'ис\r,r t t,ско t,c,l

М)rIIиципаrlьi{оt,о oкl]yI,a ,+04з0..} з770],8

в T,l{. :]а счет налоговых

расхолов 27]9,6 0

ф erlcpагt ьныt1 бкl;дяtеr

()бес пе.tение гос)/дарственных
гаралtr-ий реали за ц1..l и прав граждан
Ii а по jI/чLIеtlие об пlе]{tlст},tlI Iого и
бссплаl,tlого лоlllко,ll bHOI,o.
начального обп,,tего, основI{ого
общего, среднего (полного)
обrцего образования в
муниципальных
обшеобразоватеJтьных

сlбласr-тtой бtо.l{rкет l 5742з.1 1 l 6,+ l4,3

Всего 4440,1 3381,7
Бкlдлtе,L'l'исt,,гtьскс,lгt)
r,Iy Il ици l IaLпьl tOI,o Oi(pyl i_l 4440. l 3381.7
в 1,,tL :]а счеl, IIалоговIпх

расходOtз 1з],7 0

('lе.,цера,,тьrтыit бкl,цжеr,

Обес гlе."tение обрiiзtlва,i,ельtlой
дея,ге,,1ь нос,ги обра:зс.lвательных
органtl :]аций по а,,1ап,гировi1I{}{ ым
об rrtеобразо вате, l L } l ыN,{ про гра\,f Mt1\4

облас,гной бtо/lяtет

Всег,о 2б83,tl 1347,,9

Бrоляtет Тисульского
t\I}t{ИЩИ l l3ЛЬI-tОГО OKP)'t'a

rре.rlерд 1 ьltьtй бю]{;lсст,

Обеспечение дея,ге.]l ьности по
солержilн ик) спсl tиtL I ьных учебно-
Boctl итательных учреждений д-пя
обl,чаюшдихся, восlIитанников с
ограниченными возможнос.гям и
здоровьrI

об:tас,тtlой бюJ(хtет 268з,8 1j47.9

Всегсl 135 l8
Бюдхtе,г'1'исчльского
муFlиIiипального окl]уга lз5 18

сР е,l {с: pat.l t ыt ы l'.1 бю,цlttе,t,

Каtlитzurьный ре,rtогтт и
peKoIr отрукция уr{реждений
социатьной ссРеры

облас,гной бtсlджет 0

Всего 2l712,4 173|2,6

Бюдже,г Гисульского
MyI] ициIIального oKp_Yгa 21] l2,4 l7з12,6

cPelepa. r ьгrт,lй бtоджст

обесt tе.тение вь1 l l oJ l I{сiIия

фуrtкций, не свяJitнtlых с
образовательнь1\,1 lIроцессом,
с,гороRними оргаi"lизациям и
(ауr,сорсинг)

областtrой бrоджет

Всего 490,з
Бкli{;кет Тисул ьского
мунициl]аIь1]Iо 1,o округа 490,з

39 5

39 5

Всего 83 э 526

Оргаrrизаuия питан ия детей
шкL). IbllOI,0 BU tpciu lit (и з

мачообеспеLIенных сепtей, детей,
IIро)I(иванJших IJ Iltt lcpHale)

1,Ill ()

\:LIре)Itдениях



обласr,rтой бюлжет

Всего б1 334
Бюлжет Тисульского

гоо tl 614 a
_) .].)

бкlдхtе,г

Il и,l,аIlия детей-сирот,
детей. оставшихсяt бе:з попечения
ролите:тей, находяtцихся под
опекой (попечительст.вом), в
приеп,tной семье. обуч;tкlттtихся в
обrцеобразо ва,геjIьI{ых

учреждениях

()рганизациrt

()о"]]tiс,гI{ои бttlлхtеr

Всего |1771 5354
Бюлхtет,'I'исульскоt.tl

lтаJ-IьlI()го ом

бюдrкет 9770 444з 8

Oecl IлатноI.о горячего
питат{ия обучаюirlихся,
п олуча}Oщих HaLlillIbHrэe обrцее
образование в гоOуларстве}Iных и и
\l) HlI t]и I la, l btl ых образовательн ых
организациях

()ргаtтизация

облас,гtтой о}оджет 200 1 910

I}сего l6045 1096l
Бюдже,l Тису,цьского

Ll I (и lIil_]IьlI()гс)

(-)ЮДжеТ l 6045 8 10961

ып-iIа,га еже\,Iес rl LIII о го дене}Iti{ ого
вOзнаграждениrl за кIасснос
руководство п e.i(it I,()1.ически ]\{

Работникам гос},.]Iарс,гвенньiх и
]чIуr.rицип€Lпьньп

общеобразоватgjl bFl ых организаций

ts

ооластIIои бюджет

Всего 1l17 1 30z1l
Бюiцжеr Тису,гtl,9ц6l.i;

411.74 1 з04|2 1
_)

в T.LI. ,]а cLIeT t{а-цогоl]ых

з9 0
ныI:i бюдхtе,г

спеченис дея],е, l ьFiос] и
N,{униципальных 

у чреждений
дополнитеJIьного образоваттия
деrей

обе

Ot)JlAcl }{ои бюдrкет
Всего 2497 202l] 7
Бкlляtе,l, Тису",15gц9г6

го 2497 2028 7
ez] t{ыIi

персонифицированного

финансирования д()llолнительного
образоваьтиrl детей

Обеслечение

tlб,, tttcr-ltclй t)юлже,г

Всего |323 1001
Бкlджет Тису:tьского

ального \з2з 1004,6

в

в ,I.LI. за cT,IeT, I]алогоtJых

462 0
бюдже,r

обеспечение деrIl.еJ l ьности
t

муниципацьн ых утlрgжден ий,
ока]ывающих услуги по
организации о].дыха и
оздоровJrения деr.еli
( Му н и ш и rral bl loe бкlд;ttс гн ое
образовательFlое уч реждение
лополни],еJI ьн о 1.o образоватrия
деr,ей загородныйl оздоровительно-
образовате;тьный лагерь''Березка'')

об, taCT'rlClй (]tод)Itет

i

]



Организачия отль]ха, оздоровления
и за}{ятости обуцл1l1rtlихсrI

lJсего 1636 5

БЮ,t{же,т'l'ису,,lбсцa,,a
N,{ уIIиципалы {()го oKpyl,11 |47 ,l)

tЬсдеlэа lыrый бюдrке,г

I47 L)

областтtой бlо/Iжет l488,6 624,з

Всего 11495 8587,4

Б к1,1 1;tte,l- J'ис\,_]т,с KoT,cl

\,1\l f l t,II lt] l ],l] I bi I()],(,) ок]))/ l'a 1 1.195 tl5 87,4

обеспе.tение деrIтельности
llен,грrtJтизованной бухгалтерии,
окLlзываIощей ус;tl,ги в сфере
обраlзоtзаниrl

фс-ilера.; rbH1,1ii бюдже,г

об.ltастiiоit бtолжет,

Всего 72з9,1 5583,8

Бюджет Тисульского
N4уlIици]Iального oKpyl,a 72з9.\ 5 5 83.8

d.lе,цералыtl,tiт бttlдясс t

Обеспечение деrl],еJIьности
муниципальных учреждений,
оказываюtцих меl,олическое
(,ресl,рсное" инфоlэiuачионIIо-
l,ехно,lогl.iческос ) обеспечение
образ о ват е; { bF{o L't,] {e rI1 ель}t ос,l,и
(Мl-нлrшлтпа_-tьное бюджетное
образовате.тьное учреждение
допоJнI-Iтельного педагогического
образования "Информационно-
\,1етодиrIеский цеti t,p Тисульского
patioHa" )

об'l t ac,t,tt ой бкl,цже,г

Всего 9647,3 8406

Бюдже,г fцg:.yльского
N{уI]иципального окр1,1,х 9611.з 8406

dlc;{cpa rьтrьтй б ttlдlке,t

обесп ечение,цея,I,е,IIьности
муниципальных },t{режденlтй "

оказыва}оIцих ус,rlуги ]lo гIереi]озке
( полвозу) обучаюtriихся
( МуниuипаJIьное aвl,oHoM]{oe

},чрехtдеFIие " Авt,с,l,гранспортr{ое
предприятие Тисульского района")

об.r t ас,l,ноЙ бк),:tхtет

Всег,о
449,3 298,2

Бюджет'['ису.lтьско го
му I:{ иliи]rаJ]ыI() го oKp}l,.t

(lе; tepa" r ьrt btl'.i бюдrке,t

Создание и функтtионирование
комиссий по деJlам
несовершентIолет}Iих и заIJIите их
прав

ot].jlac,I,t{Oи ()ю,цжет 449.з 298,2

[}ce1,o 250 |87,2

Бrодхtет Тису:rьскоt,сl
N4yi.I ици пi]-r]ьпого oKpyl-,a

фелераrrьный бюдritет

Разви,гие еди.ноl,о
образоватеJIьIIого прострат{ства,
повышение KaLIecl,Ba

образовательньiх рс]зуль,гаl,ов

ооластi{о!1 0к)джет 250 |87,2

0Всего 0Созilание в обrrt{э9ýра]овательных
орI,ани:зациях. расположенных в
сельской N{есl,tlOс,ги. условий д:trt Бtодrкет'Гису"пьско 1,o

\{V l l t{L{ril Iiljlll l (] ГО OKP}]'ijl



0
занятий фи:зи,lеской культурой и

спортом

0

областной бrодхtе,г

17,l1
Всеr,о

Бюл;ttе г'Ги cv, tl,c ко t,c,l

о
7 4.]74бiсlджст

0

об:tаст,ной бюдхtет

I]сего

/1

0

ициll aJIbllOt,o
Бrоj tl<eт,' l'и су:lьс,ксlгс,l

,ныЙ бюджет
00об.;rас,гцой бtолжет

созданtле новых мест R

обраlзовательных организациях

различньж типоR дJIя реализации
дополнительных
общеразвиRаюшIих программ всех

напрilt]леннtlст,ей

Гiроф илактртка бсз ttадзорности 14

правоFiарушений
н е с о вер ш енн о JI t-], гI t их

20287 15б098Всего

223d, lБюдrкет Тисульского
ниц.о

1 890245| 5
18174,1з1053,6област,ной бюдже,т

Подlrроr,рrl}I ма " Сotllttlllыtые
l пран l lItI l] cItc,гe\Ic

образовtrtlItrI" \I\ lIltцrrrla;tыlоii
проI ра}l}tы "Prt,}BtrTиe сис,t,е\lы

образtlван rt я -Гtt с\,льскоt,о
\tyн IIцIlпа",Iьн oI,0 района"

149319Всего

i49 8jl9 i
Бl од;кет Т'ису,lI ьского

иttиlILlль1 l()1,o о

bitt,tti бкlджс,г

об:tас,гной бtоджет

Возлтеtllение расходов по

присмот,ру и ухо,]{у зit :]стьN,Iи-

ИНВаJIИДаМИ, Де]'LN,{ I{-СИРОТаN,IИ,

детьми. ocTaвluи\I ll с я Сlез

tIоllеlIения рtlди,t,с'tей и детьN{и с
,г_чберкулезriой и лтr,оксикацией в

муниrIипаjIьных .цошiкольн ых

образовательньн учре}кдениях,
реализующих основную
образоватеJ IbHyK) l]рогр амм_у

дошкоJ-lь ного образованиrt

73207Всего

201а
Бюлхtеr: Тис),.ltьскоr,tl

ttlt}1llajlbll()1,o о 13

bttl,til бtодхсе,г
00об,,tас,l tiой бкlj tжет

N4 а,гериальная поддержка
малообеспеLIенных семей lтри

подго,гоRке к шко"rlе

де,гей из

1117
Всегtl

БюJIrке,г'rисч.l tbcKoгo
LIипi]-r]ьli0l,о о

215 2бю]Iже,г 112

об: tас,гttой бю.цже,г

Вып: lal,a единоl]ременного IIо

при всех формах устройства детей,

лишеllных роди,гел ьского

l]оllечения, в cel\4btO

собия

3047|278Всего11редосr,авJIение жилых

,]

/

},l



гIOмещений /tетям-сиротам и

детяN,t. оставшимсяl без rrопеr{ения

ролит,елей. JIицаN4 иl] их чисJIа по

/-lоговорам пайма
с I IеrIи ализирован }{ь]х жи jIых

помеt_цений

Бкlджет Тису.ltьског,i,l
tIиlIilль}{ого о а

tlб.tас,r,itой бtоjlжет, 121 j.6

1674,8491 5федера:rыrыtj бюджет
|з72,67809,6об.;rасттtой бкlджет

018771,5
Всего
Бюджет Тисульского

,а

01в771 ,5

об,rt астt t tll'i бtо.i tжеr,

Реаrизациrl lчlерс)приятий t to

предоставленик) жильlх
помещений детям-сиротам и

деl,яl{. остаI]ши\{ся без поlтечения

родит,е:rей. лица]\"l и:} их числа по

-цоговOра]\I найма
с I I еци ализиро l]ilt{ t-i ьш жиJ lых
поNlещений за c,teT средств

резервного фонда ГIравительства
Росс и йскол"t Федерtrцилt

614,5,lз2
Всего

Бtclillte,t'Ги с,чл ьсксlго

муниципального о

,ный бtодlкег
67 4,5l)1-об;lас,t,тtой бltlлrкет,

A.-tpcc н ая llо.]дерiio(а учасl,FIиков
обрсвовате-цьноI,о процесса

285582Всего

Бtc,1,l(rKet, Ги сул ьскогtl
мунициllаль}{оi,о окруr,а

(_r е.це pa"l ь rтыl:l бlодлtе,r
]855 tl2tlб.цас,гt ttlii бttlj (;lte,t

Социа:tьная под(держка работников
образовательных орt,анизацlлЁл и

участi{иков образовательного
процесса

|45,2|99,7Всего

Бюджет Тисульского
,а

tile;lepar ьrrый бюлхtс-t

145.2
о б; titcT, гt tlti бю.цхtе,t,

()беспечетtие :зaLI}tc jlения ден exiнbix
средств для детей-сироти детей,
ос,IавIIIихся без l t сlпечения

ро;{ителей. на специаJIьные
LIaKolI иl,ельнт,lе баIJковские cLle,l,a

i

l2L3,6
l99 ]

1683,3Всего

Бюдяtет Тису,,tьского
,аго

фелера;rьirый бtодясс-t 
_

l683, j

Организашия и осущес1,1]ление

деятельности по опеке и
по печительстI]у. осуIцесl,вле [rие

коI{троJIя за исIIоjtь:}()ва}lие\,{ и
coxpaHHoc]'bIO ЖLIj t lilx t tомещений.

г,

tЬедеiэrutьтлый бюд>ttет



наниN4атеJIяN{и иj tи членами семей

нанимателей по договорам

сошиального найпtа либо

собс,t-венниками кOторых являюl-ся

дети-сироты и леl,и, оставшиеся

без попечения роjlителей, за

обеспе.леttием }I ад.l l е)ltаШIеГО

санитарного и ],ехт{иtIеского 
._

сос,rояtlия }килых помещении, а

так?ке за осущес,гtsлением ко}{троля

]а распоряжением 
ими

Ocr rцеств,,tение ii :1]ttlачениrt и

выпJ]аты денежных средств

се}lьяu" взявIIIим на воспитание

lетей-сирот и детей, оставшIихся

без попечения родителей,
пре.],остав-lенtlе il\{ мер

социа--tьноi,t п о.Iiер;кки,

ос),шествJение Lli}]начения и

выплаты денежных средств лицам,

находивIIIиlчfся под

попечительство},{ " лицаlvt,

являюrцимся приеNiI}iыми

ролителяN,Iи, в соо1,1]етствии с

Ъuпо"опо Кемеровской об:rасти от

r+ o.ouOpo 20i0 года \Г9 124-ОЗ "О

некоторых вопросах в сфере опеки

и поIIеLIительства

неOоверше}{нолс,1,1I их

fuД

1448319997
Всего

Бrrэ;{хсет'Ги сул ьского
ьного

,а

Ы{],lИ бtоджст
l 9997 1448з.2

050

Ьб:rас,гной бrолrкет

Всего

БкliIжеr'I' ису,:tьско гtl

,ного а

ный бюджет

050

об:tас,гной бюjlжет

Осуществление I l ?,t::}Il а

выIIлаты единоl]ременпого
государственно1,0 п особия

гражданам, ycbli I о вив1IIим

(удочер"u.им) ле,тей-сиро1 и

ieTen. оставiпихся бе:з потtеLiения

родителей

LIен].Iя и

Директор I [рограit,t чtы
О,IЗ. Горолиlttltlit


