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14 ноября 2005 года
N 124-ОЗ


КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ,
ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ИНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

Принят
Советом народных депутатов
Кемеровской области
26 октября 2005 года

Список изменяющих документов
(в ред. Законов Кемеровской области
от 17.04.2006 N 42-ОЗ, от 26.03.2007 N 26-ОЗ, от 17.07.2007 N 116-ОЗ,
от 27.12.2007 N 191-ОЗ, от 07.06.2008 N 38-ОЗ, от 30.09.2008 N 86-ОЗ,
от 13.10.2009 N 106-ОЗ, от 14.12.2010 N 126-ОЗ, от 02.06.2011 N 67-ОЗ,
от 03.11.2011 N 120-ОЗ, от 12.12.2011 N 136-ОЗ, от 26.06.2012 N 60-ОЗ,
от 27.12.2012 N 133-ОЗ, от 20.06.2013 N 79-ОЗ, от 21.11.2013 N 113-ОЗ,
от 03.07.2014 N 68-ОЗ, от 16.03.2015 N 19-ОЗ, от 12.05.2015 N 44-ОЗ,
от 29.06.2016 N 41-ОЗ, от 16.06.2017 N 37-ОЗ, от 13.07.2018 N 62-ОЗ,
от 26.12.2018 N 131-ОЗ,
Законов Кемеровской области - Кузбасса
от 17.03.2020 N 24-ОЗ, от 29.04.2020 N 47-ОЗ,
с изм., внесенными Законами Кемеровской области
от 12.12.2011 N 133-ОЗ, от 07.12.2012 N 113-ОЗ)

Настоящий Закон на основании Конституции Российской Федерации, Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" наделяет органы местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования, отдыха и оздоровления детей, опеки и попечительства и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
(в ред. Законов Кемеровской области от 17.04.2004 N 42-ОЗ, от 13.10.2009 N 106-ОЗ, от 13.07.2018 N 62-ОЗ, от 26.12.2018 N 131-ОЗ)

Статья 1. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
(в ред. Закона Кемеровской области от 13.10.2009 N 106-ОЗ)

Настоящим Законом наделить органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (далее - органы местного самоуправления) отдельными государственными полномочиями Российской Федерации и отдельными государственными полномочиями Кемеровской области, указанными в статье 2 настоящего Закона (далее - отдельные государственные полномочия).

Статья 2. Отдельные государственные полномочия, которыми наделяются органы местного самоуправления
(в ред. Закона Кемеровской области от 14.12.2010 N 126-ОЗ)

Органы местного самоуправления наделяются следующими отдельными государственными полномочиями:
1) социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
(пп. 1 в ред. Закона Кемеровской области от 03.07.2014 N 68-ОЗ)
2) осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, находившимся под попечительством, лицам, являвшимся приемными родителями в соответствии с Законом Кемеровской области "О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних";
(пп. 2 в ред. Закона Кемеровской области от 26.12.2018 N 131-ОЗ)
3) - 4) утратили силу с 1 января 2019 года. - Закон Кемеровской области от 26.12.2018 N 131-ОЗ;
5) - 7) утратили силу. - Закон Кемеровской области от 03.07.2014 N 68-ОЗ;
8) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих образовательную деятельность, организациях, осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых;
(пп. 8 в ред. Закона Кемеровской области от 03.07.2014 N 68-ОЗ)
8-1) утратил силу с 1 января 2019 года. - Закон Кемеровской области от 26.12.2018 N 131-ОЗ;
9) обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Кемеровской области "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
(п. 9 в ред. Закона Кемеровской области от 27.12.2012 N 133-ОЗ)
10) утратил силу. - Закон Кемеровской области от 30.09.2008 N 86-ОЗ;
11) утратил силу. - Закон Кемеровской области от 03.07.2014 N 68-ОЗ;
12) осуществление назначения и выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" и Законом Кемеровской области "Об образовании";
(пп. 12 в ред. Закона Кемеровской области от 03.07.2014 N 68-ОЗ)
13) осуществление назначения и выплаты ежемесячного социального пособия педагогическим работникам, предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 15 Закона Кемеровской области "Об образовании", за исключением назначения и выплаты ежемесячного социального пособия педагогическим работникам государственных образовательных организаций Кемеровской области;
(пп. 13 в ред. Закона Кемеровской области от 03.07.2014 N 68-ОЗ)
14) утратил силу. - Закон Кемеровской области от 03.07.2014 N 68-ОЗ;
15) осуществление назначения и предоставления ежемесячной денежной выплаты, установленной Законом Кемеровской области "О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет";
(пп. 15 введен Законом Кемеровской области от 27.12.2007 N 191-ОЗ)
16) осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленного Законом Кемеровской области "О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
(пп. 16 введен Законом Кемеровской области от 07.06.2008 N 38-ОЗ)
17) осуществление назначения и выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновлении, установлении опеки (попечительства), передаче на воспитание в приемную семью детей, оставшихся без попечения родителей), установленного Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей";
(пп. 17 введен Законом Кемеровской области от 13.10.2009 N 106-ОЗ)
18) - 19) утратили силу с 1 января 2019 года. - Закон Кемеровской области от 26.12.2018 N 131-ОЗ;
19-1) принятие решений о предоставлении и предоставление социальной выплаты семьям усыновителей детей-инвалидов, предусмотренной главой 3 Закона Кемеровской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий семей усыновителей детей-инвалидов".
(пп. 19-1 введен Законом Кемеровской области от 16.03.2015 N 19-ОЗ)
20) - 22) утратили силу. - Закон Кемеровской области от 03.07.2014 N 68-ОЗ.
23) осуществление предоставления права бесплатного проезда в соответствии с пунктами 9 и 10 статьи 12 Закона Кемеровской области "Об образовании".
(пп. 23 введен Законом Кемеровской области от 12.05.2015 N 44-ОЗ)
24) осуществление назначения и выплаты губернаторских стипендий, предусмотренных пунктами 14 и 15 статьи 12 Закона Кемеровской области "Об образовании";
(пп. 24 введен Законом Кемеровской области от 29.06.2016 N 41-ОЗ)
25) обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в порядке, предусмотренном постановлением высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса;
(пп. 25 введен Законом Кемеровской области от 13.07.2018 N 62-ОЗ; в ред. Закона Кемеровской области - Кузбасса от 17.03.2020 N 24-ОЗ)
26) организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществление контроля за распоряжением ими.
(пп. 26 введен Законом Кемеровской области от 26.12.2018 N 131-ОЗ)

Статья 3. Срок, на который органы местного самоуправления наделяются отдельными государственными полномочиями

Органы местного самоуправления наделяются отдельными государственными полномочиями на неограниченный срок.

Статья 4. Права и обязанности органов местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий

1. Органы местного самоуправления при исполнении отдельных государственных полномочий имеют право на:
1) финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Кемеровской области (далее - областной бюджет);
2) обеспечение отдельных государственных полномочий необходимыми материальными средствами;
3) получение разъяснений и рекомендаций от уполномоченного органа исполнительной власти Кемеровской области в сфере образования по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
4) дополнительное использование собственных материальных и финансовых средств для осуществления отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального образования;
5) принятие муниципальных правовых актов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
6) обжалование в судебном порядке письменных предписаний органов государственной власти Кемеровской области по устранению нарушений, допущенных при осуществлении отдельных государственных полномочий.
2. Органы местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий обязаны:
1) осуществлять отдельные государственные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Кемеровской области по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
2) обеспечивать эффективное и рациональное использование материальных и финансовых средств, выделенных из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий;
3) исполнять письменные предписания органов государственной власти Кемеровской области по устранению нарушений, допущенных при осуществлении отдельных государственных полномочий;
4) предоставлять уполномоченному органу исполнительной власти Кемеровской области в сфере образования информацию, связанную с осуществлением отдельных государственных полномочий, а также с использованием выделенных на эти цели материальных и финансовых средств.
3. Органы местного самоуправления при исполнении отдельных государственных полномочий могут иметь иные права и обязанности в соответствии с действующим законодательством.

Статья 4-1. Утратила силу. - Закон Кемеровской области от 16.06.2017 N 37-ОЗ.

Статья 5. Права и обязанности органов государственной власти Кемеровской области при осуществлении органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий

1. Высший исполнительный орган государственной власти Кемеровской области - Кузбасса или уполномоченные им исполнительные органы государственной власти Кемеровской области - Кузбасса при осуществлении органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий имеют право:
(в ред. Закона Кемеровской области - Кузбасса от 17.03.2020 N 24-ОЗ)
1) издавать в пределах своих полномочий нормативные правовые акты по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
2) оказывать методическую помощь органам местного самоуправления в организации работы по осуществлению отдельных государственных полномочий;
3) получать от органов местного самоуправления информацию, связанную с осуществлением отдельных государственных полномочий, а также с использованием выделенных на эти цели материальных и финансовых средств;
4) осуществлять через уполномоченные органы государственной власти Кемеровской области контроль за осуществлением отдельных государственных полномочий, а также за использованием предоставленных субвенций и материальных средств.
2. Органы государственной власти Кемеровской области при осуществлении органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий обязаны:
1) обеспечивать передачу органам местного самоуправления финансовых и материальных средств, необходимых для осуществления отдельных государственных полномочий;
2) оказывать содействие органам местного самоуправления в разрешении вопросов, связанных с осуществлением ими отдельных государственных полномочий.
3. Органы государственной власти Кемеровской области при осуществлении органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий могут иметь иные права и обязанности в соответствии с действующим законодательством.

Статья 6. Методика расчета нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из областного бюджета для осуществления отдельных государственных полномочий

Методика расчета нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых бюджетам городских округов и муниципальных районов (далее - муниципальные образования) из областного бюджета для осуществления отдельных государственных полномочий, устанавливается в приложении к настоящему Закону.

Статья 7. Материальные средства, необходимые для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий

Перечень подлежащих передаче в пользование материальных средств, необходимых для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, а также порядок этой передачи устанавливаются высшим исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса.
(в ред. Закона Кемеровской области - Кузбасса от 17.03.2020 N 24-ОЗ)

Статья 8. Порядок передачи органам местного самоуправления необходимых для осуществления отдельных государственных полномочий финансовых средств

Передача органам местного самоуправления необходимых для осуществления отдельных государственных полномочий финансовых средств осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 9. Порядок отчетности органов местного самоуправления об осуществлении отдельных государственных полномочий

1. Органы местного самоуправления представляют в уполномоченный орган исполнительной власти Кемеровской области в сфере образования ежемесячные, квартальные и годовые отчеты об осуществлении отдельных государственных полномочий по форме, устанавливаемой указанным органом исполнительной власти, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным периодом.
2. Органы местного самоуправления представляют в комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области отчеты об использовании материальных средств, переданных для осуществления отдельных государственных полномочий, в порядке и по форме, установленным комитетом по управлению государственным имуществом Кемеровской области.

Статья 10. Порядок проведения органами государственной власти Кемеровской области контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий и наименование органов, осуществляющих указанный контроль

1. Органы государственной власти Кемеровской области имеют право осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий.
2. Государственный контроль за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий проводят контрольно-счетная палата Кемеровской области - Кузбасса и уполномоченный орган исполнительной власти Кемеровской области в сфере образования.
(в ред. Закона Кемеровской области - Кузбасса от 17.03.2020 N 24-ОЗ)
3. Контроль осуществляется путем:
1) запросов необходимой информации, документов и объяснений у органов местного самоуправления по осуществлению отдельных государственных полномочий;
2) рассмотрения и анализа отчетности, предоставляемой в соответствии со статьей 9 настоящего Закона;
3) заслушивания отчетов должностных лиц органов местного самоуправления о ходе осуществления отдельных государственных полномочий;
4) анализа деятельности органов местного самоуправления по осуществлению отдельных государственных полномочий и внесения предложений по совершенствованию деятельности указанных органов или по прекращению данных полномочий;
5) проведения проверок и ревизий деятельности органов местного самоуправления и их должностных лиц по осуществлению отдельных государственных полномочий и использованию для этих целей материальных и финансовых средств.

Статья 11. Условия и порядок прекращения осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий. Порядок и сроки возврата неиспользованных материальных и финансовых средств

1. Исполнение отдельных государственных полномочий может быть прекращено в случае вступления в силу федерального закона, закона Кемеровской области, в связи с которыми реализация отдельных государственных полномочий становится невозможной.
2. Исполнение отдельных государственных полномочий может быть прекращено или приостановлено законом Кемеровской области в отношении всех, нескольких или одного муниципального образования по следующим основаниям:
1) в случае нецелесообразности осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
2) в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения или невозможности исполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
3) в случае выявления фактов нарушений органами местного самоуправления требований настоящего Закона;
4) в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (стихийное бедствие, катастрофа, иная чрезвычайная ситуация, не зависящая от органов местного самоуправления, когда они не имеют возможности осуществлять отдельные государственные полномочия);
5) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Кемеровской области.
3. Прекращение осуществления отдельных государственных полномочий осуществляется законом Кемеровской области.
(в ред. Закона Кемеровской области от 13.07.2018 N 62-ОЗ)
4. Порядок и сроки возврата неиспользованных финансовых и материальных средств, переданных органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, определяются высшим исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса.
(в ред. Закона Кемеровской области - Кузбасса от 17.03.2020 N 24-ОЗ)

Статья 12. Ответственность органов местного самоуправления, их должностных лиц за неисполнение или ненадлежащее исполнение отдельных государственных полномочий

1. Органы местного самоуправления, их должностные лица несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение отдельных государственных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Кемеровской области в той мере, в какой указанные полномочия были обеспечены материальными и финансовыми средствами.
2. В случае выявления нарушений законодательства Российской Федерации и Кемеровской области при осуществлении отдельных государственных полномочий, а также нецелевого использования материальных и финансовых средств, переданных органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, контрольно-счетная палата Кемеровской области - Кузбасса и уполномоченный орган исполнительной власти Кемеровской области в сфере образования вправе:
(в ред. Закона Кемеровской области - Кузбасса от 17.03.2020 N 24-ОЗ)
1) давать письменные предписания по устранению таких нарушений, обязательные для исполнения органами местного самоуправления и их должностными лицами;
2) обращаться в представительный орган муниципального образования, к Главе муниципального образования, иным должностным лицам местного самоуправления с предложениями о наложении дисциплинарных взысканий на виновных должностных лиц местного самоуправления.
3. Споры и разногласия, возникающие между органами государственной власти Кемеровской области и органами местного самоуправления в процессе осуществления отдельных государственных полномочий, разрешаются посредством согласительных процедур или в судебном порядке.

Статья 13. Заключительные положения

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года и вводится в действие в соответствии с федеральным законодательством.
(в ред. Закона Кемеровской области от 21.11.2013 N 113-ОЗ)

Губернатор
Кемеровской области
А.М.ТУЛЕЕВ
г. Кемерово
14 ноября 2005 года
N 124-ОЗ





Приложение
к Закону Кемеровской области
"О наделении органов
местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями
Кемеровской области
в сфере образования и социальной
поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА РАСХОДОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

Список изменяющих документов
(в ред. Законов Кемеровской области
от 03.07.2014 N 68-ОЗ, от 16.03.2015 N 19-ОЗ, от 12.05.2015 N 44-ОЗ,
от 29.06.2016 N 41-ОЗ, от 13.07.2018 N 62-ОЗ, от 26.12.2018 N 131-ОЗ,
Законов Кемеровской области - Кузбасса
от 17.03.2020 N 24-ОЗ, от 29.04.2020 N 47-ОЗ)

1. Объем субвенций, предоставляемый местным бюджетам из областного бюджета для осуществления отдельных государственных полномочий, утверждается ежегодно законом Кемеровской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период на основании расчетов, которые базируются на данных статистических отчетов органов местного самоуправления в году, предшествующем финансовому.
При переходе обучающихся, воспитанников в границах одного муниципального образования из одной организации в другую либо из организации одного муниципального образования в организацию другого муниципального образования в пределах границ Кемеровской области в количестве не менее 15 человек между организациями или муниципальными образованиями производится перераспределение средств субвенции пропорционально численности перешедших обучающихся, воспитанников.
2. Объем субвенций рассчитывается как сумма расходов областного бюджета на реализацию отдельных государственных полномочий в сфере образования и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В расчет включаются расходы на:
1) социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2) осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, находившимся под попечительством, лицам, являвшимся приемными родителями в соответствии с Законом Кемеровской области "О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних";
(пп. 2 в ред. Закона Кемеровской области от 26.12.2018 N 131-ОЗ)
3) - 4) утратили силу с 1 января 2019 года. - Закон Кемеровской области от 26.12.2018 N 131-ОЗ;
5) организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих образовательную деятельность, организациях, осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых;
6) утратил силу с 1 января 2019 года. - Закон Кемеровской области от 26.12.2018 N 131-ОЗ;
7) обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
(в ред. Закона Кемеровской области от 26.12.2018 N 131-ОЗ)
8) осуществление назначения и выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" и Законом Кемеровской области "Об образовании";
9) осуществление назначения и выплаты ежемесячного социального пособия педагогическим работникам, предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 15 Закона Кемеровской области "Об образовании", за исключением назначения и выплаты ежемесячного социального пособия педагогическим работникам государственных образовательных организаций Кемеровской области;
10) осуществление назначения и предоставления ежемесячной денежной выплаты, установленной Законом Кемеровской области "О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет";
11) осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленного Законом Кемеровской области "О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
12) осуществление назначения и выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновлении, установлении опеки (попечительства), передаче на воспитание в приемную семью детей, оставшихся без попечения родителей), установленного Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей";
13) - 14) утратили силу с 1 января 2019 года. - Закон Кемеровской области от 26.12.2018 N 131-ОЗ;
15) принятие решений о предоставлении и предоставление социальной выплаты семьям усыновителей детей-инвалидов, предусмотренной главой 3 Закона Кемеровской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий семей усыновителей детей-инвалидов".
(пп. 15 введен Законом Кемеровской области от 16.03.2015 N 19-ОЗ)
16) осуществление предоставления права бесплатного проезда в соответствии с пунктами 9 и 10 статьи 12 Закона Кемеровской области "Об образовании".
(пп. 16 введен Законом Кемеровской области от 12.05.2015 N 44-ОЗ)
17) осуществление назначения и выплаты губернаторских стипендий, предусмотренных пунктами 14 и 15 статьи 12 Закона Кемеровской области "Об образовании";
(пп. 17 введен Законом Кемеровской области от 29.06.2016 N 41-ОЗ)
18) обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в порядке, предусмотренном постановлением высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса;
(пп. 18 введен Законом Кемеровской области от 13.07.2018 N 62-ОЗ; в ред. Закона Кемеровской области - Кузбасса от 17.03.2020 N 24-ОЗ)
19) организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществление контроля за распоряжением ими.
(пп. 19 введен Законом Кемеровской области от 26.12.2018 N 131-ОЗ)
3. Размер субвенции, предоставляемой из областного бюджета бюджету i-го муниципального образования (далее - субвенция), на реализацию государственного полномочия Кемеровской области по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включает в себя:
(в ред. Закона Кемеровской области от 13.07.2018 N 62-ОЗ)
расходы, связанные с осуществлением присмотра и ухода и содержанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
расходы, связанные с содержанием зданий и сооружений организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
расходы на открытие и ежемесячное зачисление денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета;
абзац утратил силу с 1 января 2019 года. - Закон Кемеровской области от 26.12.2018 N 131-ОЗ;
расходы на обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся выпускниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которых они обучались и воспитывались за счет средств областного бюджета или местных бюджетов, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств областного бюджета или местных бюджетов и (или) по программам профессиональной подготовки за счет средств областного бюджета или местных бюджетов.
(в ред. Закона Кемеровской области от 13.07.2018 N 62-ОЗ)
3.1. Расходы, связанные с осуществлением присмотра и ухода и содержанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Рвоспит.), - определяются по формуле:

Рвоспит. = Чвосп. x (Рвосп. + Рпит. + Робмунд.) + Рсovid-19,
(в ред. Закона Кемеровской области - Кузбасса от 29.04.2020 N 47-ОЗ)

где:
Чвосп. - численность воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Рвосп. - расходы на одного воспитанника из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включающие в себя расходы на оплату труда работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - рассчитываются по формуле:

Рвоспит. = Тстав. x Кстав. x Кудорож. x Кстр. x 12 мес.,

где:
Тстав. - средний месячный сложившийся оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работников в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Кстав. - коэффициент, показывающий количество ставок работников, приходящихся на одного воспитанника в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Кудорож. - коэффициент, учитывающий условия работы в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определяется произведением следующих коэффициентов:
повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за специфику работы организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в том числе за работу в сельской местности и поселках городского типа, входящих в перечень населенных пунктов Кемеровской области, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством, переработкой сельскохозяйственной продукции, утвержденный высшим исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса;
(в ред. Закона Кемеровской области - Кузбасса от 17.03.2020 N 24-ОЗ)
выплата компенсационного характера в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
выплата стимулирующего характера в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Кстр. - коэффициент отчислений по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
Рпит. - расходы на питание одного воспитанника - включают в себя расходы на питание, приходящиеся на одного воспитанника из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в год, - рассчитываются по формуле:

Рпит. = Ф x Спит.,

где:
Ф - количество дней питания одного воспитанника в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в год (365, 366 дней);
Спит. - стоимость одного дня питания, определяемая исходя из фактических показателей за предыдущий финансовый год;
Робмунд. - расходы на обмундирование - включают в себя расходы на приобретение одежды, обуви, предметов личного хозяйственного потребления и гигиены, медикаментов, приходящиеся на одного воспитанника из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и рассчитываются по формуле:

Робмунд. = Родеж. + Рхоз. + Рмедик.,

где:
Родеж. - расходы на обеспечение одеждой, обувью на одного воспитанника из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в год - определяются исходя из фактических показателей за предыдущий финансовый год;
Рхоз. - расходы на обеспечение предметами личного хозяйственного потребления и личной гигиены на одного воспитанника из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в год - определяются исходя из фактических показателей за предыдущий финансовый год;
Рмедик. - расходы на обеспечение медикаментами на одного воспитанника из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в год - определяются исходя из фактических показателей за предыдущий финансовый год;
Рcovid-19 - расходы на организацию работы на одного работника в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переведенных на круглосуточную работу с непрерывной продолжительностью режима изоляции 14 дней, определяется исходя из фактического времени работы и размера стоимости питания, установленного Правительством Кемеровской области - Кузбасса.
(абзац введен Законом Кемеровской области - Кузбасса от 29.04.2020 N 47-ОЗ)
3.2. Расходы, связанные с содержанием зданий и сооружений организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Римущ.), определяются по формуле:

Римущ. = (Рсвяз. + Ртранс. + Рим. + Рпроч. + Рос. + Рмбп. +
+ Рматер. + Рпроч. мат.) x Чвосп. + Рком.усл. + Ртопл. +
+ Рарен. + Ргсм,

где:
Рсвяз. - расходы на услуги связи;
Ртранс. - расходы на транспортные услуги;
Рим. - расходы на содержание имущества организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (расходы на текущее содержание и капитальные расходы);
Рпроч. - прочие расходы;
Рос. - расходы на приобретение основных средств;
Рмбп. - расходы на приобретение мягкого инвентаря для организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Рматер. - расходы на увеличение стоимости материальных запасов;
Рпроч. мат. - расходы на приобретение расходных материалов и предметов снабжения для текущих хозяйственных целей на одного воспитанника из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в год;
Чвосп. - численность воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Рком.усл. - расходы по коммунальным платежам;
Ртопл. - расходы на приобретение топлива;
Рарен. - расходы по арендным платежам;
Ргсм - расходы на горюче-смазочные материалы.
3.3. Расходы на открытие и ежемесячное зачисление денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета (Рсчета) определяются по формуле:

Рсчета = Клс x 100 руб. x Ксб x 12 мес.,
(в ред. Закона Кемеровской области от 13.07.2018 N 62-ОЗ)

где:
Клс - количество специальных накопительных банковских счетов, открытых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
100 руб. - размер ежемесячных зачислений средств на специальные накопительные банковские счета для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Ксб - коэффициент увеличения размера субвенции с учетом расходов на доставку и пересылку денежных средств на открытие и ежемесячное зачисление денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета - определяется в размере от 0,5 до 1 процента от утвержденного объема субвенции.
(абзац введен Законом Кемеровской области от 13.07.2018 N 62-ОЗ)
3.4. Утратил силу с 1 января 2019 года. - Закон Кемеровской области от 26.12.2018 N 131-ОЗ.
3.5. Расходы на обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся выпускниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которых они обучались и воспитывались за счет средств областного бюджета или местных бюджетов, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств областного бюджета или местных бюджетов и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета или местных бюджетов (Рвыпуск.), - определяются по формуле:
(в ред. Закона Кемеровской области от 13.07.2018 N 62-ОЗ)

Рвыпуск. = Квыпуск. x Рвып.,

где:
Квыпуск. - количество выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которых они обучались и воспитывались за счет средств областного бюджета или местных бюджетов;
(в ред. Закона Кемеровской области от 13.07.2018 N 62-ОЗ)
Рвып. - расходы на обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием на одного выпускника организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которых они обучались и воспитывались за счет средств областного бюджета или местных бюджетов.
(в ред. Закона Кемеровской области от 13.07.2018 N 62-ОЗ)
4. Размер субвенции на реализацию государственного полномочия Кемеровской области по осуществлению назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, находившимся под попечительством, лицам, являвшимся приемными родителями в соответствии с Законом Кемеровской области "О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних", (Рсоц.под.) определяется по формуле:

Рсоц.под. = Ропека. + Рвозн. + Ред.пос. + Рсоц.пос. + Рпроезд.,

где:
1) Ропека. - размер средств, необходимых для выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), определяется по формуле:

Ропека = ((Копека1 x Нопека1) + (Копека2 x Нопека2) +
+ (Копека3 x Нопека3)) x Ксб х 12 мес.,

где:
Копека1 - количество детей, находящихся под опекой, в возрасте до 10 лет;
Нопека1 - размер денежных средств на содержание одного ребенка, находящегося под опекой, в возрасте до 10 лет, в месяц, руб.;
Копека2 - количество детей, находящихся под опекой (попечительством), в возрасте от 10 до 18 лет;
Нопека2 - размер денежных средств на содержание одного ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в возрасте от 10 до 18 лет, в месяц, руб.;
Копека3 - количество детей, находящихся под опекой (попечительством), являющихся инвалидами, независимо от их возраста;
Нопека3 - размер денежных средств на содержание одного ребенка, находящегося под опекой (попечительством), являющегося инвалидом, независимо от его возраста, в месяц, руб.;
Ксб - коэффициент увеличения расходов на доставку и пересылку денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), - определяется в размере от 0,5 до 1 процента от утвержденного объема средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством);
2) Рвозн. - размер средств, необходимых для выплаты вознаграждения приемному родителю, дополнительной ежемесячной выплаты в связи с проживанием приемной семьи в сельском населенном пункте, денежного поощрения лицу, являвшемуся приемным родителем, - определяется по формуле:

Рвозн. = (Рв1 + Рв2 + Рв3 + Рв4 + Рв5 + Рв6) x Ксб,

где:
Рв1 - размер средств на выплату вознаграждения приемному родителю за воспитание приемного ребенка в возрасте от 3 до 18 лет, взятого на воспитание в приемную семью по договору о приемной семье, не являющегося ребенком с ограниченными возможностями здоровья, ребенком-инвалидом, - рассчитывается по формуле:

Рв1 = Кдет.1 x Нвозн.1 x Ск x 12 мес.,

где:
Кдет.1 - количество приемных детей в возрасте от 3 до 18 лет, взятых на воспитание в приемную семью по договору о приемной семье, не являющихся детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами;
Нвозн.1 - размер вознаграждения приемному родителю за воспитание каждого приемного ребенка в возрасте от 3 до 18 лет, не являющегося ребенком с ограниченными возможностями здоровья, ребенком-инвалидом;
Ск - коэффициент, учитывающий размер страховых взносов с вознаграждения приемному родителю;
Рв2 - размер средств на выплату вознаграждения приемному родителю за воспитание приемного ребенка в возрасте до 3 лет, взятого на воспитание в приемную семью по договору о приемной семье, являющегося ребенком с ограниченными возможностями здоровья, ребенком-инвалидом, - рассчитывается по формуле:

Рв2 = Кдет.2 x Нвозн.2 x Ск x 12 мес.,

где:
Кдет.2 - количество приемных детей в возрасте до 3 лет, количество приемных детей, являющихся инвалидами, количество приемных детей с ограниченными возможностями здоровья, взятых на воспитание в приемную семью по договору о приемной семье;
Нвозн.2 - размер вознаграждения приемному родителю за воспитание каждого приемного ребенка в возрасте до 3 лет; каждого приемного ребенка, являющегося ребенком с ограниченными возможностями здоровья; каждого ребенка, являющегося ребенком-инвалидом;
Ск - размер отчислений страховых взносов с вознаграждения приемному родителю;
Рв3 - размер средств на дополнительную ежемесячную выплату в связи с проживанием приемной семьи в сельском населенном пункте - рассчитывается по формуле:

Рв3 = Кссел. x Д x Ск x 12 мес.,

где:
Кссел. - количество приемных семей, проживающих в сельском населенном пункте;
Д - размер дополнительной ежемесячной выплаты в связи с проживанием приемной семьи в сельском населенном пункте;
Ск - размер отчислений страховых взносов с дополнительной ежемесячной выплаты приемному родителю;
Рв4 - размер средств на денежное поощрение лицу, являвшемуся приемным родителем бывшего приемного ребенка, не являющегося ребенком с ограниченными возможностями здоровья, установленными на день достижения им возраста 18 лет, бывшего приемного ребенка, которому на день достижения им возраста 18 лет была установлена инвалидность, - рассчитывается по формуле:

Рв4 = Кдет.4 x Нвозн.4 x Ск x 12 мес.,

где:
Кдет.4 - количество лиц, являющихся бывшими приемными детьми, в период получения ими общего образования в возрасте от 18 до 20 лет либо получения ими профессионального образования по очной форме обучения в возрасте от 18 до 23 лет (за исключением бывших приемных детей с ограниченными возможностями здоровья, установленными на день достижения ими возраста 18 лет, бывших приемных детей, которым на день достижения ими возраста 18 лет была установлена инвалидность);
Нвозн.4 - размер денежного поощрения лицу, являвшемуся приемным родителем и продолжающему оказывать поддержку бывшему приемному ребенку в период получения им общего образования в возрасте от 18 до 20 лет либо получения им профессионального образования по очной форме обучения в возрасте от 18 до 23 лет (за исключением бывших приемных детей с ограниченными возможностями здоровья, установленными на день достижения ими возраста 18 лет, бывших приемных детей, которым на день достижения ими возраста 18 лет была установлена инвалидность);
Ск - размер отчислений страховых взносов с денежного поощрения лицу, являвшемуся приемным родителем бывшего приемного ребенка, не являющегося ребенком с ограниченными возможностями здоровья, установленными на день достижения им возраста 18 лет, каждого бывшего приемного ребенка, которому на день достижения им возраста 18 лет была установлена инвалидность;
Рв5 - размер средств на денежное поощрение лицу, являвшемуся приемным родителем бывшего приемного ребенка, являющегося ребенком с ограниченными возможностями здоровья, установленными на день достижения им возраста 18 лет, бывшего приемного ребенка, которому на день достижения им возраста 18 лет была установлена инвалидность, - рассчитывается по формуле:

Рв5 = Кдет.5 x Нвозн.5 x Ск x 12 мес.,

где:
Кдет.5 - количество лиц, являющихся бывшими приемными детьми, в период получения ими общего образования в возрасте от 18 до 20 лет либо получения ими профессионального образования по очной форме обучения в возрасте от 18 до 23 лет (из числа лиц, являющихся бывшим приемным ребенком с ограниченными возможностями здоровья, установленными на день достижения им возраста 18 лет, бывшим приемным ребенком, которому на день достижения им возраста 18 лет была установлена инвалидность);
Нвозн.5 - размер денежного поощрения лицу, являвшемуся приемным родителем и продолжающему оказывать поддержку бывшему приемному ребенку в период получения им общего образования в возрасте от 18 до 20 лет либо получения им профессионального образования по очной форме обучения в возрасте от 18 до 23 лет, из числа лиц, являющихся детьми с ограниченными возможностями здоровья, установленными на день достижения ими возраста 18 лет, детьми, которым на день достижения ими возраста 18 лет была установлена инвалидность);
Ск - размер отчислений страховых взносов с денежного поощрения лицу, являвшемуся приемным родителем бывшего приемного ребенка, являющегося ребенком с ограниченными возможностями здоровья, установленными на день достижения им возраста 18 лет, бывшего приемного ребенка, которому на день достижения им возраста 18 лет была установлена инвалидность;
Рв6 - размер средств на увеличение размера денежного поощрения лицу, являвшемуся приемным родителем и продолжающему оказывать поддержку бывшему приемному ребенку в период получения им общего образования в возрасте от 18 до 20 лет либо получения им профессионального образования по очной форме обучения в возрасте от 18 до 23 лет, в случае, если до достижения бывшим приемным ребенком возраста 18 лет приемная семья имела право на получение дополнительной ежемесячной выплаты в связи с проживанием приемной семьи в сельском населенном пункте, - рассчитывается по формуле:

Рв6 = Кссел. x Д1 x 12 мес.,

где:
Кссел. - количество лиц, являвшихся приемными родителями и продолжающих оказывать поддержку бывшему приемному ребенку в период получения им общего образования в возрасте от 18 до 20 лет либо получения им профессионального образования по очной форме обучения в возрасте от 18 до 23 лет, в случае, если до достижения бывшим приемным ребенком возраста 18 лет приемная семья имела право на получение дополнительной ежемесячной выплаты в связи с проживанием приемной семьи в сельском населенном пункте;
Д1 - размер увеличения денежного поощрения лицу, являвшемуся приемным родителем бывшего приемного ребенка и продолжающему оказывать поддержку бывшему приемному ребенку в период получения им общего образования в возрасте от 18 до 20 лет либо получения им профессионального образования по очной форме обучения в возрасте от 18 до 23 лет, в случае, если до достижения бывшим приемным ребенком возраста 18 лет приемная семья имела право на получение дополнительной ежемесячной выплаты в связи с проживанием приемной семьи в сельском населенном пункте;
Ксб - коэффициент увеличения размера субвенции с учетом расходов на доставку и пересылку вознаграждения приемному родителю, дополнительной ежемесячной выплаты в связи с проживанием приемной семьи в сельском населенном пункте, денежного поощрения лицу, являвшемуся приемным родителем, - определяется в размере от 0,5 до 1 процента от утвержденного объема средств на выплату вознаграждения приемному родителю за воспитание приемного ребенка;
3) Ред.пос. - размер средств, необходимых для выплаты единовременного социального пособия приемным семьям за каждого приемного ребенка, определяется по формуле:

Ред.пос. = ((Кприемн. x Нразм.) + + (Кприемн.инв. x Нразм.инв.)) x Ксб,

где:
Кприемн. - количество детей, переданных на воспитание в приемные семьи (кроме детей-инвалидов, имеющих III или IV степень стойкого нарушения функций организма человека, обусловленного заболеваниями, последствиями травм или дефектами, и переданных на воспитание в приемную семью из образовательных организаций, учреждений социального обслуживания населения, учреждений системы здравоохранения и иных учреждений, созданных в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);
Нразм. - размер единовременного социального пособия приемным семьям за каждого приемного ребенка, не являющегося ребенком-инвалидом, имеющим III или IV степень стойкого нарушения функций организма человека, обусловленного заболеваниями, последствиями травм или дефектами, и переданного на воспитание в приемную семью из образовательной организации, учреждения социального обслуживания населения, учреждения системы здравоохранения или иного учреждения, созданного в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Кприемн. инв. - количество детей-инвалидов, имеющих III или IV степень стойкого нарушения функций организма человека, обусловленного заболеваниями, последствиями травм или дефектами, и переданных на воспитание в приемную семью из образовательных организаций, учреждений социального обслуживания населения, учреждений системы здравоохранения или иных учреждений, созданных в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Нразм. инв. - размер единовременного социального пособия приемным семьям за каждого приемного ребенка-инвалида, имеющего III или IV степень стойкого нарушения функций организма человека, обусловленного заболеваниями, последствиями травм или дефектами, и переданного на воспитание в приемную семью из образовательной организации, учреждения социального обслуживания населения, учреждения системы здравоохранения или иного учреждения, созданного в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Ксб - коэффициент увеличения размера субвенции с учетом расходов на доставку и пересылку единовременного социального пособия приемным семьям за каждого приемного ребенка - определяется в размере от 0,5 до 1 процента от утвержденного объема средств, необходимых для выплаты единовременного социального пособия приемным семьям за каждого приемного ребенка;
4) Рсоц.пос. - размер средств, необходимых для выплаты ежемесячного социального пособия лицам, находившимся под попечительством, определяется по формуле:

Рсоц.пос. = Куч. x Нопекпр. x 12 мес. x Ксб,

где:
Куч. - количество лиц, находившихся под попечительством;
Нопекпр. - размер ежемесячного социального пособия в месяц на одно лицо, находившееся под попечительством;
Ксб - коэффициент увеличения размера субвенции с учетом расходов на доставку и пересылку ежемесячного социального пособия лицам, находившимся под попечительством, - определяется в размере от 0,5 до 1 процента от утвержденного объема средств, необходимых для выплаты ежемесячного социального пособия лицам, находившимся под попечительством;
5) Рпроезд. - размер средств, необходимых для предоставления мер социальной поддержки, предоставляемых приемным семьям, определяется по формуле:

Рпроезд. = Кдет. x Нпроезд. x 12 мес.,

где:
Кдет. - количество приемных детей из числа приемных семей, имеющих трех и более детей, включая родных и приемных в возрасте до 18 лет;
Нпроезд. - средняя стоимость проезда городским пассажирским транспортом общего пользования (кроме такси), а также автомобильным (кроме такси), железнодорожным, водным транспортом общего пользования в пригородном и внутрирайонном сообщении в месяц на одного ребенка, рассчитанная исходя из фактических показателей за предыдущий финансовый год.
(п. 4 в ред. Закона Кемеровской области от 26.12.2018 N 131-ОЗ)
5 - 6. Утратили силу с 1 января 2019 года. - Закон Кемеровской области от 26.12.2018 N 131-ОЗ.
7. Размер субвенции на реализацию государственного полномочия Кемеровской области по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам; организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих образовательную деятельность; организациях, осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых, включает в себя:
расходы на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в организациях, осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых;
расходы на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих образовательную деятельность.
7.1. Расходы на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельности по адаптированным основным общеобразовательным программам, в организациях, осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых (Рорг. адап.), - определяются по формуле:

Рорг. адап. = Рвоспит. + УР + ПК,

где:
Рвоспит. - расходы, связанные с организацией предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в образовательных организациях, осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых;
УР - затраты на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в образовательных организациях, осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых: расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг;
ПК - расходы на обеспечение дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности педагогических работников.
7.1.1. Расходы, связанные с организацией предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в образовательных организациях, осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых (Рвоспит.), - устанавливаются на одного обучающегося, воспитанника и определяются по формуле:

Рвоспит. = Чвосп. x (Рвос. + Рпит. + Робмунд.),

где:
Чвосп. - численность обучающихся, воспитанников по контингенту детей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в организациях, осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых;
Рвос. - расходы на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в организациях, осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых, - устанавливаются на одного обучающегося, воспитанника, включают в себя расходы на оплату труда работников указанных организаций, распространяются на весь контингент детей в указанных организациях и рассчитываются по формуле:

Рвос. = Тстав. x Кстав. x Кудорож. x Кстр. x 12 мес.,

где:
Тстав. - средний месячный сложившийся оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работников в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в организациях, осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых;
Кстав. - коэффициент, показывающий количество ставок работников, приходящихся на одного обучающегося, воспитанника в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в организациях, осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых;
Кудорож. - коэффициент, учитывающий условия работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в организациях, осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых, - определяется произведением коэффициентов:
повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за специфику работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в организациях, осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых (в том числе за работу в сельской местности и поселках городского типа, входящих в перечень населенных пунктов Кемеровской области, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством, переработкой сельскохозяйственной продукции, утвержденный высшим исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса);
(в ред. Закона Кемеровской области - Кузбасса от 17.03.2020 N 24-ОЗ)
коэффициент выплат компенсационного характера работникам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в организациях, осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых (в том числе районный коэффициент);
коэффициент выплат стимулирующего характера работникам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в организациях, осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых;
Кстр. - коэффициент отчислений по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
Рпит. - расходы на питание одного обучающегося, воспитанника - распространяются на весь контингент обучающихся, воспитанников в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в организациях, осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых, - включают в себя расходы по питанию, приходящиеся на одного обучающегося, воспитанника в указанных организациях в год, и рассчитываются по формуле:

Рпит. = Ф x Спит. x Кпопр.пит.,

где:
Ф - количество дней питания одного обучающегося, воспитанника в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в организациях, осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых, в год. Количество дней питания дифференцируется в зависимости от контингента обучающихся, воспитанников;
Спит. - стоимость одного дня питания, определяемая исходя из фактических показателей за предыдущий финансовый год;
Кпопр.пит. - поправочный коэффициент - дифференцируется по категориям обучающихся, воспитанников;
Робмунд. - расходы на обмундирование - дифференцируются по контингенту обучающихся, воспитанников и включают в себя расходы на приобретение одежды, обуви, предметов личного хозяйственного потребления и гигиены, медикаментов, приходящиеся на одного обучающегося, воспитанника в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в организациях, осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых, определяются исходя из фактических показателей за предыдущий финансовый год и рассчитываются по формуле:

Робмунд. = Родеж. x Кпопр.одеж. + Рхоз. x Кпопр.хоз. +
+ Рмедик. x Кпопр.мед.,

где:
Родеж. - расходы на обеспечение одеждой, обувью - рассчитываются на одного обучающегося, воспитанника в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в организациях, осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых, в год;
Кпопр.одеж. - поправочный коэффициент, который дифференцируется по категориям обучающихся, воспитанников в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в организациях, осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых;
Рхоз. - расходы на предметы личного хозяйственного потребления и личной гигиены - рассчитываются на одного обучающегося, воспитанника в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в организациях, осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых, в год - устанавливаются отдельно для организаций с дневным пребыванием детей и для организаций с круглосуточным пребыванием детей;
Кпопр.хоз. - поправочный коэффициент, который дифференцируется по категориям обучающихся, воспитанников;
Рмедик. - расходы на обеспечение обучающихся, воспитанников медикаментами - устанавливаются отдельно для организаций с дневным пребыванием детей и для организаций с круглосуточным пребыванием детей;
Кпопр.мед. - поправочный коэффициент, который дифференцируется по категориям обучающихся, воспитанников.
7.1.2. Учебные расходы (УР) определяются в равном объеме на каждого обучающегося, воспитанника в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в организациях, осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых, исходя из фактических показателей за предыдущий финансовый год с учетом индексации расходов.
Общая доля учебных расходов в структуре расходов не должна превышать 10 процентов.
7.1.3. Расходы на повышение квалификации педагогических работников (ПК) устанавливаются с учетом выполнения соотношения численности обучающихся, воспитанников и педагогических работников и определяются по формуле:
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где:
3 - количество лет (период, в течение которого педагогический работник имеет право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности);
НЗпк - затраты на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности педагогических работников при объеме учебного плана не менее 72 часов;
Нчисл. - численность обучающихся, воспитанников, приходящихся на одного педагогического работника.
7.2. Расходы на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих образовательную деятельность (Рддш), определяются по формуле:

Рддш = Рвоспит. + Римущ. + УР + ПК,

где:
Рвоспит. - расходы, связанные с организацией предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих образовательную деятельность;
Римущ. - расходы, связанные с содержанием зданий и сооружений организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих образовательную деятельность;
УР - расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг;
ПК - расходы на обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих образовательную деятельность.
7.2.1. Расходы, связанные с организацией предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих образовательную деятельность (Рвоспит.), устанавливаются на одного обучающегося, воспитанника в год и определяются по формуле:

Рвоспит. = Чвосп. x (Рвос. + Рпит. + Робмунд.),

где:
Чвосп. - численность обучающихся, воспитанников по контингенту детей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих образовательную деятельность;
Рвос. - расходы на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих образовательную деятельность, - устанавливаются на одного обучающегося, воспитанника, включают в себя расходы на оплату труда работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих образовательную деятельность, распространяются на весь контингент обучающихся, воспитанников и рассчитываются по формуле:

Рвос. = Тстав. x Кстав. x Кудорож. x Кстр. x 12 мес.,

где:
Тстав. - средний месячный сложившийся оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работников в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих образовательную деятельность;
Кстав. - коэффициент, показывающий количество ставок работников, приходящихся на одного обучающегося, воспитанника в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих образовательную деятельность;
Кудорож. - коэффициент, учитывающий условия работы в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих образовательную деятельность, - определяется произведением коэффициентов:
повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за специфику работы в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих образовательную деятельность (в том числе за работу в сельской местности и поселках городского типа, входящих в перечень населенных пунктов Кемеровской области, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством, переработкой сельскохозяйственной продукции, утвержденный высшим исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса);
(в ред. Закона Кемеровской области - Кузбасса от 17.03.2020 N 24-ОЗ)
коэффициент выплат компенсационного характера работникам в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих образовательную деятельность (в том числе районный коэффициент);
коэффициент выплат стимулирующего характера работникам в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих образовательную деятельность;
Кстр. - коэффициент отчислений по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Расходы на питание одного обучающегося, воспитанника (Рпит.) - распространяются на весь контингент обучающихся, воспитанников в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих образовательную деятельность, включают в себя расходы на питание, приходящиеся на одного обучающегося, воспитанника в указанных организациях в год, и рассчитываются по формуле:

Рпит. = Ф x Спит. x Кпопр.пит.,

где:
Ф - количество дней питания одного обучающегося, воспитанника в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих образовательную деятельность, в год. Количество дней питания дифференцируется в зависимости от контингента обучающихся, воспитанников;
Спит. - стоимость одного дня питания, определяемая исходя из фактических показателей за предыдущий финансовый год;
Кпопр.пит. - поправочный коэффициент, дифференцируемый по категориям обучающихся, воспитанников с круглосуточным пребыванием.
Робмунд. - расходы на обмундирование - включают в себя расходы на приобретение одежды, обуви, предметов личного хозяйственного потребления и гигиены, медикаментов, приходящиеся на одного воспитанника из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих образовательную деятельность, определяются исходя из фактических показателей за предыдущий финансовый год и рассчитываются по формуле:

Робмунд. = Родеж. + Рхоз. + Рмедик.,

где:
Родеж. - расходы на обеспечение одеждой, обувью на одного воспитанника из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих образовательную деятельность, в год;
Рхоз. - расходы на обеспечение предметами личного хозяйственного потребления и личной гигиены на одного воспитанника из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих образовательную деятельность, в год;
Рмедик. - расходы на обеспечение медикаментами на одного воспитанника из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих образовательную деятельность, в год.
7.2.2. Римущ. - расходы, связанные с содержанием зданий и сооружений организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих образовательную деятельность, - рассчитываются по формуле:

Римущ. = (Рсвяз. + Ртранс. + Рим. + Рпроч. + Рос. + Рмбп +
+ Рматер. + Рпроч. мат.) x Чвосп. + Рком.усл. + Ртопл. +
+ Рарен. + Ргсм,

где:
Рсвяз. - расходы на услуги связи;
Ртранс. - расходы на транспортные услуги;
Рим. - расходы на содержание имущества организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих образовательную деятельность (расходы на текущее содержание и капитальные расходы);
Рпроч. - прочие расходы;
Рос. - расходы на приобретение основных средств;
Рмбп - расходы на приобретение мягкого инвентаря для организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих образовательную деятельность;
Рматер. - расходы на увеличение стоимости материальных запасов;
Рпроч. мат. - расходы на приобретение расходных материалов и предметов снабжения для текущих хозяйственных целей на одного обучающегося, воспитанника в год;
Чвосп. - численность обучающихся, воспитанников по контингенту детей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих образовательную деятельность;
Рком.усл. - расходы по коммунальным платежам;
Ртопл. - расходы на приобретение топлива;
Рарен. - расходы по арендным платежам;
Ргсм - расходы на приобретение горюче-смазочных материалов.
7.2.3. УР - учебные расходы - определяются в равном объеме на каждого обучающегося, воспитанника исходя из фактических показателей за предыдущий финансовый год.
Общая доля учебных расходов в структуре расходов не должна превышать 10 процентов.
7.2.4. ПК - расходы на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности педагогических работников - устанавливаются с учетом выполнения соотношения численности обучающихся, воспитанников и педагогических работников и определяются по формуле:
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где:
3 - количество лет (период, в течение которого педагогический работник имеет право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности);
Зпк - затраты на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности педагогических работников при объеме учебного плана не менее 72 часов;
числ. - значение числа обучающихся, воспитанников в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих образовательную деятельность, приходящихся на одного педагогического работника в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих образовательную деятельность.
8 - 8.2. Утратили силу с 1 января 2019 года. - Закон Кемеровской области от 26.12.2018 N 131-ОЗ.
9. Размер субвенции на реализацию государственного полномочия Кемеровской области по осуществлению назначения и выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную в Кемеровской области, за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" и Законом Кемеровской области "Об образовании" (Суб.комп.), определяется по формуле:
(в ред. Закона Кемеровской области от 26.12.2018 N 131-ОЗ)

Суб.комп. = Ксб x (Суб.дду + Суб.отд.кат.)
(в ред. Закона Кемеровской области от 13.07.2018 N 62-ОЗ)

где:
Ксб - коэффициент увеличения размера субвенции с учетом расходов на доставку и пересылку компенсации - определяется в размере от 0,5 до 1 процента от утвержденного объема субвенции;
(в ред. Закона Кемеровской области от 13.07.2018 N 62-ОЗ)
Суб.дду - расходы на осуществление назначения и выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную в Кемеровской области, за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, - рассчитываются по формуле:
(в ред. Закона Кемеровской области от 26.12.2018 N 131-ОЗ)

Суб.дду = Ррод.пл. x (0,2 x К1 + 0,5 x К2 + 0,7 x К3) x Ф,

где:
Ррод.пл. - средний размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в государственных и муниципальных образовательных организациях, устанавливаемый высшим исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса;
(в ред. Закона Кемеровской области - Кузбасса от 17.03.2020 N 24-ОЗ)
К1 - количество в семьях первых детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования;
К2 - количество в семьях вторых детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования;
К3 - количество в семьях третьих и последующих детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования;
Ф - среднемесячная посещаемость детьми организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в год.
Суб.отд.кат. - расходы на осуществление назначения и выплаты увеличенного размера компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную в Кемеровской области, за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, - рассчитываются по формуле:
(в ред. Закона Кемеровской области от 26.12.2018 N 131-ОЗ)

Суб.отд.кат. = Ррод.пл. x (Н1 x К1 + Н2 x К2 + Н3 x К3) x
x Ф,

где:
Ррод.пл. - средний размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в государственных и муниципальных образовательных организациях, устанавливаемый высшим исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса;
(в ред. Закона Кемеровской области - Кузбасса от 17.03.2020 N 24-ОЗ)
Н1 - увеличенный размер компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях, на первого ребенка, устанавливаемый высшим исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса;
(в ред. Закона Кемеровской области - Кузбасса от 17.03.2020 N 24-ОЗ)
К1 - количество в семьях первых детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования;
Н2 - увеличенный размер компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях, на второго ребенка, устанавливаемый высшим исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса;
(в ред. Закона Кемеровской области - Кузбасса от 17.03.2020 N 24-ОЗ)
К2 - количество в семьях вторых детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования;
Н3 - увеличенный размер компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях, на третьего ребенка и последующих детей, устанавливаемый высшим исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса;
(в ред. Закона Кемеровской области - Кузбасса от 17.03.2020 N 24-ОЗ)
К3 - количество в семьях третьих и последующих детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования;
Ф - среднемесячная посещаемость детьми организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в год.
10. Размер субвенции на реализацию государственного полномочия Кемеровской области по осуществлению назначения и выплаты ежемесячного социального пособия педагогическим работникам, предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 15 Закона Кемеровской области "Об образовании", за исключением назначения и выплаты ежемесячного социального пособия педагогическим работникам государственных образовательных организаций Кемеровской области (Рсубв.), определяется по формуле:

Рсубв. = (Рзасл. + Рнар. + Ручит.) x Ксб
(в ред. Закона Кемеровской области от 13.07.2018 N 62-ОЗ)

где:
Рзасл. - расходы, связанные с осуществлением назначения и выплаты ежемесячного социального пособия лицам, работающим по основному месту работы в муниципальных образовательных организациях в должности педагогического работника, являющимся ветеранами труда и удостоенным до 1 января 2014 года почетных званий Российской Федерации, СССР, РСФСР либо звания Героя Социалистического Труда, - рассчитываются по формуле:

Рзасл. = Кзасл. x Нзасл. x 12 мес.,

где:
Кзасл. - численность лиц, работающих по основному месту работы в муниципальных образовательных организациях в должности педагогического работника, являющихся ветеранами труда и удостоенных до 1 января 2014 года почетных званий Российской Федерации, СССР, РСФСР либо звания Героя Социалистического Труда (за исключением педагогических работников - ветеранов труда, удостоенных почетного звания "Народный учитель");
Нзасл. - размер ежемесячного социального пособия лицам, работающим по основному месту работы в образовательных организациях в должности педагогического работника, являющимся ветеранами труда и удостоенным до 1 января 2014 года почетных званий Российской Федерации, СССР, РСФСР либо звания Героя Социалистического Труда (за исключением лиц, удостоенных почетного звания "Народный учитель");
Рнар. - расходы, связанные с осуществлением назначения и выплаты ежемесячного социального пособия лицам, работающим по основному месту работы в муниципальных образовательных организациях в должности педагогического работника, являющимся ветеранами труда и удостоенным до 1 января 2014 года почетного звания "Народный учитель", рассчитываются по формуле:

Рнар. = Кнар. x Ннар. x 12 мес.,

где:
Кнар. - численность лиц, работающих по основному месту работы в муниципальных образовательных организациях в должности педагогического работника, являющихся ветеранами труда и удостоенных до 1 января 2014 года почетного звания "Народный учитель";
Ннар. - размер ежемесячного социального пособия лицам, работающим по основному месту работы в образовательных организациях в должности педагогического работника, являющихся ветеранами труда и удостоенных до 1 января 2014 года почетного звания "Народный учитель";
Ручит. - расходы, связанные с осуществлением назначения и выплаты ежемесячного социального пособия педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, победившим в областном этапе всероссийского конкурса "Учитель года", - рассчитываются по формуле:

Ручит. = Кучит. x Нучит. x 12 мес.,

где:
Кучит. - количество педагогических работников, победивших в областном этапе всероссийского конкурса "Учитель года";
Нучит. - размер ежемесячного социального пособия на одного педагогического работника, победившего в областном этапе всероссийского конкурса "Учитель года";
Ксб - коэффициент увеличения размера субвенции с учетом расходов на доставку и пересылку ежемесячного социального пособия педагогическим работникам, предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 15 Закона Кемеровской области "Об образовании", за исключением назначения и выплаты ежемесячного социального пособия педагогическим работникам государственных образовательных организаций Кемеровской области - определяется в размере от 0,5 до 1 процента от утвержденного объема субвенции.
(абзац введен Законом Кемеровской области от 13.07.2018 N 62-ОЗ)
11. Размер субвенции на реализацию государственного полномочия Кемеровской области по осуществлению назначения и предоставления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, установленной Законом Кемеровской области "О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет" (Суб.род.), определяется по формуле:

Суб.род. = Рпос. x (К1 + К2 + К3) x 12 мес. x Ксб,
(в ред. Закона Кемеровской области от 13.07.2018 N 62-ОЗ)

где:
Рпос. - размер ежемесячной денежной выплаты, установленный Законом Кемеровской области "О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет";
К1 - количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, не являющихся воспитанниками государственной или муниципальной дошкольной образовательной организации, которых воспитывает одинокий родитель, одинокий усыновитель, одинокий приемный родитель, одинокий опекун, претендующий на прием ребенка (детей) в такую (такие) организацию (организации), имеющий среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в Кемеровской области;
К2 - количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, не являющихся воспитанниками государственной или муниципальной дошкольной образовательной организации, которых воспитывают супруги в студенческих семьях, претендующие на прием ребенка (детей) в такую (такие) организацию (организации), имеющие среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в Кемеровской области;
К3 - количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет из числа двойни (в том числе двойни, состоящей из приемных и (или) опекаемых детей), не являющихся воспитанниками государственной или муниципальной дошкольной образовательной организации, которых воспитывают супруги в семьях и претендуют на прием детей в такую (такие) организацию (организации), имеющие среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в Кемеровской области;
Ксб - коэффициент увеличения размера субвенции с учетом расходов на доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающим детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, установленной Законом Кемеровской области "О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет", - определяется в размере от 0,5 до 1 процента от утвержденного объема субвенции.
(абзац введен Законом Кемеровской области от 13.07.2018 N 62-ОЗ)
12. Размер субвенции на реализацию государственного полномочия Кемеровской области по осуществлению назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленного Законом Кемеровской области "О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (Суб.един.гос.пос.), определяется по формуле:

Суб.един.гос.пос. = Ксир. x Рпос. x 1,006,

где:
Ксир. - количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые будут переданы на усыновление (удочерение);
Рпос. - размер единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленный Законом Кемеровской области "О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
1,006 - коэффициент увеличения размера субвенции с учетом расходов на доставку и пересылку единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств областного бюджета. Сумма данных расходов определяется в размере 0,6 процента от утвержденного объема субвенции в год.
13. Размер субвенции на реализацию государственного полномочия Кемеровской области по осуществлению назначения и выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновлении, установлении опеки (попечительства), передаче на воспитание в приемную семью детей, оставшихся без попечения родителей) (Се) определяется по формуле:

Се = ((Со x Кр) x Чд + (Си x Кр) x Чди) x Ксб,
(в ред. Закона Кемеровской области от 13.07.2018 N 62-ОЗ)

где:
Со - размер пособия на одного ребенка при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, за исключением случаев усыновления детей-инвалидов, детей в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами, установленный статьей 12.2 Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей";
Кр - районный коэффициент при назначении государственных пособий гражданам, имеющим детей, применяемый в соответствии со статьей 5 Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей";
Чд - численность лишенных родительского попечения детей, которые будут устроены в семью, за исключением усыновления детей-инвалидов, детей в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами;
Си - размер пособия на одного ребенка в случае усыновления ребенка-инвалида, детей в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами, установленный статьей 12.2 Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей";
Чди - численность лишенных родительского попечения детей-инвалидов, детей в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами, которых предполагается передать на усыновление;
Ксб - коэффициент увеличения размера субвенции с учетом расходов на доставку и пересылку единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновлении, установлении опеки (попечительства), передаче на воспитание в приемную семью детей, оставшихся без попечения родителей) - определяется в размере от 0,5 до 1 процента от утвержденного объема субвенции.
(абзац введен Законом Кемеровской области от 13.07.2018 N 62-ОЗ)
14 - 15. Утратили силу с 1 января 2019 года. - Закон Кемеровской области от 26.12.2018 N 131-ОЗ.
16. Размер субвенции на реализацию государственного полномочия Кемеровской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Кемеровской области "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" определяется с учетом заключенных в установленном действующим законодательством порядке контрактов (договоров) на долевое участие в строительстве, договоров инвестирования, договоров купли-продажи жилых помещений, договоров подряда (Ржi) по формуле:

Ржi = ((Чсi x Нж x С) : (Чс x Нж x С)) x Рж,

где:
Чсi - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями и которым жилое помещение предоставляется в текущем году в i-том муниципальном образовании, по данным формы федерального статистического наблюдения N 103-РИК "Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
Чс - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями и которым жилое помещение предоставляется в текущем году в Кемеровской области, по данным формы федерального статистического наблюдения N 103-РИК "Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
Нж - социальная норма площади жилого помещения на одиноко проживающего гражданина, принимаемая для расчета размера субвенции, в размере 33 квадратных метров;
С - норматив средней стоимости 1 квадратного метра жилого помещения, определенный в соответствии с методикой расчета норматива средней стоимости 1 квадратного метра жилого помещения, утвержденной Правительством Кемеровской области - Кузбасса;
Рж - размер субвенции на реализацию государственного полномочия Кемеровской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Кемеровской области "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", предусмотренный законом Кемеровской области - Кузбасса об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
(п. 16 в ред. Закона Кемеровской области - Кузбасса от 17.03.2020 N 24-ОЗ)
16-1. Размер субвенции на реализацию государственного полномочия Кемеровской области по принятию решений о предоставлении и предоставлению социальной выплаты семьям усыновителей детей-инвалидов, предусмотренной главой 3 Закона Кемеровской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий семей усыновителей детей-инвалидов" (Рсоцпос.), определяется по формуле:

Рсоцпос. = Кусын.инв. x Нразм. x Ксб,
(в ред. Закона Кемеровской области от 13.07.2018 N 62-ОЗ)

где:
Кусын. инв. - количество усыновленных детей-инвалидов, в связи с усыновлением которых семьям усыновителей предоставляется социальная выплата, предусмотренная главой 3 Закона Кемеровской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий семей усыновителей детей-инвалидов";
Нразм. инв. - размер социальной выплаты, предусмотренной главой 3 Закона Кемеровской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий семей усыновителей детей-инвалидов";
(п. 16-1 введен Законом Кемеровской области от 16.03.2015 N 19-ОЗ)
Ксб - коэффициент увеличения размера субвенции с учетом расходов на доставку и пересылку социальной выплаты семьям усыновителей детей-инвалидов, предусмотренной Законом Кемеровской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий семей усыновителей детей-инвалидов", - определяется в размере от 0,5 до 1 процента от утвержденного объема субвенции.
(абзац введен Законом Кемеровской области от 13.07.2018 N 62-ОЗ)
16-2. Размер субвенции на реализацию государственного полномочия Кемеровской области по осуществлению предоставления права бесплатного проезда в соответствии с пунктами 9 и 10 статьи 12 Закона Кемеровской области "Об образовании" определяется по формуле:

Спроезд = (К1 отл x Р1 проезд + К2 отл x Р2 проезд) x 12 мес.,

где:
К1 отл - количество учащихся 2 - 11-х классов общеобразовательных организаций, пользующихся правом бесплатного проезда;
Р1 проезд - стоимость проездного билета для учащихся общеобразовательных организаций в месяц;
К2 отл - количество студентов, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования и пользующихся правом бесплатного проезда;
Р2 проезд - стоимость проездного билета для студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования.
(п. 16-2 введен Законом Кемеровской области от 12.05.2015 N 44-ОЗ)
16-3. Размер субвенции (Сстип.) на реализацию государственного полномочия Кемеровской области по осуществлению назначения и выплаты губернаторских стипендий, предусмотренных пунктами 14 и 15 статьи 12 Закона Кемеровской области "Об образовании", определяется по формуле:

Сстип. = (Сстип.отл.образ. + Сстип.отл.культ.) + Сстип.олимп.,

где:
Сстип.отл.образ. - размер субвенции на реализацию государственного полномочия Кемеровской области по осуществлению назначения и выплаты губернаторских стипендий обучающимся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области, получившим оценки "отлично" по всем учебным предметам по итогам промежуточных аттестаций, прошедших в период с 1 января по 30 июня или с 1 сентября по 31 декабря, который определяется по формуле:

Сстип.отл.образ. = ((К1отл. х Р1) + (К2отл. х Р2) + (К3отл. х Р3)) х 2,

где:
К1отл. - количество обучающихся 2 - 4-х классов общеобразовательных организаций, получивших по итогам промежуточных аттестаций, прошедших в период с 1 января по 30 июня, оценки "отлично" по всем учебным предметам, а также получивших по итогам аттестаций, прошедших в период с 1 сентября по 31 декабря, оценки "отлично" по всем учебным предметам;
К2отл. - количество обучающихся 5 - 9-х классов общеобразовательных организаций, получивших по итогам промежуточных аттестаций, прошедших в период с 1 января по 30 июня, оценки "отлично" по всем учебным предметам, а также получивших по итогам аттестаций, прошедших в период с 1 сентября по 31 декабря, оценки "отлично" по всем учебным предметам;
К3отл. - количество обучающихся 10 - 11-х классов общеобразовательных организаций, получивших по итогам промежуточных аттестаций, прошедших в период с 1 января по 30 июня, оценки "отлично" по всем учебным предметам, а также получивших по итогам аттестаций, прошедших в период с 1 сентября по 31 декабря, оценки "отлично" по всем учебным предметам;
Р1 - размер стипендии для обучающихся 2 - 4-х классов;
Р2 - размер стипендии для обучающихся 5 - 9-х классов;
Р3 - размер стипендии для обучающихся 10 - 11-х классов;
Сстип.отл.культ. - размер субвенции на реализацию государственного полномочия Кемеровской области по осуществлению назначения и выплаты губернаторских стипендий обучающимся организаций дополнительного образования в сфере культуры, расположенных на территории Кемеровской области, получивших оценки "отлично" по всем учебным предметам по итогам промежуточных аттестаций, прошедших в период с 1 января до 1 июля или с 1 сентября по 31 декабря, который определяется по формуле:

Сстип.отл.культ. = К1отл. х Р1 + К2отл. х Р2 х 2,

где:
К1отл. - количество обучающихся 2 - 4-х классов организаций дополнительного образования в сфере культуры, получивших оценки "отлично" по всем учебным предметам по итогам промежуточных аттестаций, прошедших в период с 1 января по 30 июня или с 1 сентября по 31 декабря;
Р1 - размер губернаторской стипендии обучающимся 2 - 4-х классов организаций дополнительного образования в сфере культуры, получившим оценки "отлично" по всем учебным предметам по итогам промежуточных аттестаций, прошедших в период с 1 января по 30 июня или с 1 сентября по 31 декабря;
К2отл. - количество обучающихся 5 - 7-х классов организаций дополнительного образования в сфере культуры, получивших оценки "отлично" по всем учебным предметам по итогам промежуточных аттестаций, прошедших в период с 1 января по 30 июня или с 1 сентября по 31 декабря;
Р2 - размер губернаторской стипендии обучающимся 5 - 7-х классов организаций дополнительного образования в сфере культуры, получившим оценки "отлично" по всем учебным предметам по итогам промежуточных аттестаций, прошедших в период с 1 января по 30 июня или с 1 сентября по 31 декабря;

Сстип.олимп. - размер субвенции на реализацию государственного полномочия Кемеровской области по осуществлению назначения и выплаты губернаторских стипендий обучающимся общеобразовательных организаций - победителям и призерам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, который определяется по формуле:

Сстип.олимп. = ((П1отл. х Ц1) + (П2отл. х Ц2) + (П3отл. х
х Ц3)) х 12 + ((П4отл. х Ц1) + (П5отл. х Ц2) +
+ (П6отл. х Ц3)) х 6,

где:
П1отл. - количество победителей регионального этапа всероссийской олимпиады школьников - обучающихся 8 - 10-х классов общеобразовательных организаций, занявших 1-е место и награжденных дипломами I степени;
П2отл. - количество призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников - обучающихся 8 - 10-х классов общеобразовательных организаций, занявших 2-е место и награжденных дипломами II степени;
П3отл. - количество призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников - обучающихся 8 - 10-х классов общеобразовательных организаций, занявших 3-е место и награжденных дипломами III степени;
П4отл. - количество победителей регионального этапа всероссийской олимпиады школьников - обучающихся 11-х классов общеобразовательных организаций, занявших 1-е место и награжденных дипломами I степени;
П5отл. - количество призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников - обучающихся 11-х классов общеобразовательных организаций, занявших 2-е место и награжденных дипломами II степени;
П6отл. - количество призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников - обучающихся 11-х классов общеобразовательных организаций, занявших 3-е место и награжденных дипломами III степени;
Ц1 - размер стипендии для победителей регионального этапа всероссийской олимпиады школьников - обучающихся 8 - 11-х классов общеобразовательных организаций, занявших 1-е место и награжденных дипломами I степени;
Ц2 - размер стипендии для призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников - обучающихся 8 - 11-х классов общеобразовательных организаций, занявших 2-е место и награжденных дипломами II степени;
Ц3 - размер стипендии для призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников - обучающихся 8 - 11-х классов общеобразовательных организаций, занявших 3-е место и награжденных дипломами III степени.
(п. 16-3 введен Законом Кемеровской области от 29.06.2016 N 41-ОЗ)
16-4. Размер субвенции на реализацию государственного полномочия Кемеровской области по обеспечению отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (Сi), определяется по формуле:

Сi = ((Чi x Нст): (Чобщ x Нст)) x С,

где:
Чi - численность детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, по данным формы федерального статистического наблюдения (форма N ОО-1) в i-м муниципальном образовании;
Нст - норматив стоимости путевки на 1 человека - определяется в соответствии с постановлением высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса;
(в ред. Закона Кемеровской области - Кузбасса от 17.03.2020 N 24-ОЗ)
Чобщ - численность детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, по данным формы федерального статистического наблюдения (форма N ОО-1);
С - размер субвенции, предусмотренный в законе Кемеровской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
(п. 16-4 введен Законом Кемеровской области от 13.07.2018 N 62-ОЗ)
16-5. Размер субвенции на реализацию государственного полномочия Кемеровской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, осуществлению контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществлению контроля за распоряжением ими (Pоп.сох.) определяется по формуле:

Роп.сох. = ((Чспец. x ЗПср. x Кстр.) x 12) + ПК + Рпроч.,

где:
Чспец. - количество специалистов по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, осуществлению контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществлению контроля за распоряжением ими (далее - специалисты);
ЗПср. - средняя заработная плата в месяц специалистов;
Кстр. - коэффициент отчислений по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
12 - количество месяцев в году;
ПК - расходы на обеспечение дополнительного профессионального образования специалистов;
Рпроч. - расходы на услуги связи, транспортные услуги, приобретение основных средств, расходы на приобретение расходных материалов и предметов снабжения для текущих хозяйственных целей, на приобретение топлива и горюче-смазочных материалов, прочие расходы, необходимые для организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству, осуществления контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими.
(п. 16-5 введен Законом Кемеровской области от 26.12.2018 N 131-ОЗ)
17. Субвенция носит целевой характер и не может быть использована получателями бюджетных средств на другие цели.




