
муницип 

УТВЕРЖДАЮ: 
главы администрации 
оциальному развитию 
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ОТЧЕТ 
по исполнению календарного плана на 2019 год по реализации муниципальной программы 

«Семья и дети Пермского муниципального района на 2016 -2020 годы», 
по состоянию на 31.12.2019 

Наименование 
муниципальной 

программы основного 
мероприятия, 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Плановый 
показател 
ь на 2019 

год 

Общая сумма 
финансирован 

ия 
муниципально 
й программы, 
мероприятия 
по программе 

(тыс. руб.) 

В том числе 
краевые 
средства 

(тыс. руб.) 

Планируем 
ый срок 

исполнения 
в 2019 году 

Информация об исполнении 

Муниципальная 
программа 
«Семья и дети 
Пермского 
муниципального 
района на 2016-2020 
годы» 

Управление 
социального 
развития 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

Удельный вес детского и 
семейного 
неблагополучия 

% 2,1 23180,26 8724,75 X Удельный вес детского и 
семейного неблагополучия на 
31.12.2019 составляет 1,9 % 
(153 (детей СОП) + 337 (детей 
ОБПР и детей-сирот)/25783 
детей). 

Муниципальная 
программа 
«Семья и дети 
Пермского 
муниципального 
района на 2016-2020 
годы» 

Управление 
социального 
развития 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района Детская преступность, 

количество 
зарегистрированных 
преступлений, 
совершенных 
несовершеннолетними 
на 10000 человек 
населения 

ед. 
6,4 

23180,26 8724,75 

X Выполнение показателя на 
на 31.12.2019 составляет 3,2 ед. 
(36 лиц/112643 чел.). 
Детская преступность с 77 
участников преступлений в 2018 
году снизилась до 36 участников 
преступлений в 2019 году. 

Муниципальная 
программа 
«Семья и дети 
Пермского 
муниципального 
района на 2016-2020 
годы» 

Управление 
социального 
развития 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

Количество 
несовершеннолетних 
группы «норма», 
совершивших 
общественно опасные 
деяния, преступления на 

ед. 1,8 

23180,26 8724,75 

X Выполнение показателя 
на 31.12.2019 составляет 1,2 ед. 
(30 детей группы «норма», 
совершивших общественно 
опасные деяния, преступления 
/25783 детей). 



1000 человек детского 

населения 

Основное 

мероприятие 

«Формирование 

среды, 

дружественной к 

семье и детям» 

х х х х 960,00 0,00 апрель-

декабрь 

Мероприятия выполнены 

полностью. Общий расход 

финансовых средств составил 

952,74 тыс. рублей/99,8%. 

Реализация проекта 

«Поддержка молодых 

семей и семейных 

клубов» 

МКУ 

«Управление по 

молодежной 

политике и 

спорту 

Пермского 

муниципального 

района» 

Количество проведенных 

мероприятий 

ед. 2 130,00 0,00 апрель 1 мероприятие. Конкурс 

семейных клубов Пермского 

муниципального района 

«Вместе» проводился 08.06.2019 

на базе Дома культуры 

Гамовского сельского поселения. 

Конкурс проходил по 3 

основным блокам: 

1. Образовательный блок – 

проведение образовательных 

воркшопов на тему  позитивного 

родительского образования.  

2. Интерактивный блок − 

проведение интерактивных 

игровых площадок для детей: 

семейный театр, химическое 

научное шоу, твистинг. 

3. Конкурсный блок – 

проведение испытаний для 

команд участниц. Испытания 

включали в себя: 

- «Один день из жизни семейного 

клуба», 

- «Семейная фильмотека», 

- «Семейные ГТО», 

- «Решение педагогических 

ситуаций». 

В конкурсе приняли участие 6 

семейных клубов из Гамовского, 

Лобановского, Платошинского, 

Пальниковского, Фроловского и 

Усть-Качинского сельских 

поселений. 

Призовые места заняли: 

1 место – семейный клуб 



«ГАМАШИ» (Гамовское с/п),  

2 место – семейный клуб 

«Я&КО» (Платошинское с/п), 

3 место - семейный клуб «Vita 

dance» (Лобановское с/п). 

Общее количество участников - 

110 человек. 

Расход финансовых средств 

составил 53,87 тыс. 

рублей/89,7%.Остаток составил 

6,13 тыс. рублей. Экономия при 

приобретении сувенирной 

продукции. 

0,00 июль - 

август 

2 мероприятие. Сплав для 

молодых семей и семейных 

клубов «Вместе» прошел  

19-21 июля 2019 года из поселка 

Усьва до поселка Мыс (по реке 

Усьва, 38 км). Обще количество 

детей и родителей 40 человек из 

8 сельских поселений района. 

Расход финансовых средств 

составил 70,00 тыс. рублей/100%. 

Проведение 

мероприятий  в 

рамках формирования 

среды, дружественной 

к семье и детям  

Управление 

образования 

администрации 

Пермского 

муниципального 

района, 

МАОУДО 

«ДЮЦ 

«Импульс»  

Создание дружественных 

делегаций-участников 

мероприятия 

ед. 10 230,00 0,00 13-14 

декабря 

13-14 декабря 2019 года на базе 

ДЗОЛ «Ребячий лагерь «Новое 

поколение» состоялся 

муниципальный слет «Поселения 

дружественные к детям». 

Участие в слете приняли 150 

обучающихся из 16 сельских 

поселений района. Расход 

финансовых средств составил 

230,00 тыс. рублей/100%. 

Проведение 

мероприятий в рамках 

профильных 

образовательных 

программ  

Управление 

образования 

администрации 

Пермского 

муниципального 

района, 

МАОУДО 

«ДЮЦ 

«Импульс»  

Количество 

образовательных 

программ 

 

ед. 5 300,00 0,00 

 

июнь-

август, 

октябрь-

ноябрь 

С 03.06.2019 по 10.07.2019 на 

базе ДЗОЛ «Комета» и с 

28.10.2019 по 03.11.2019 на базе 

ДЗОЛ «Ребячий лагерь «Новое 

поколение» реализованы 

мероприятия по 5 

образовательным программам в 

рамках многопрофильной смены 

«Импульс»: «Одиссея разума: 



робототехника», «Поколение 

твоего времени», «ARTисты», 

«Сила воли-сила духа: 

Юнармия», «Школьные службы 

примирения».  

Расход финансовых средств 

составил 300,00 тыс. рублей/ 

100%. 

   Степень 

удовлетворенности детей 

и родителей 

содержанием и 

качеством оказанной  

услуги 

% 100 По проведенному анкетированию 

степень удовлетворенности детей 

и родителей содержанием и 

качеством оказанной услуги 

составляет 100%. 

Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время, состоящих на 

учете в комиссии по 

делам 

несовершеннолетних 

и защите  их прав, как 

находящихся в 

социально опасном 

положении, так и на 

внутриведомственном 

учете учреждений 

образования 

Управление 

образования 

администрации 

Пермского 

муниципального 

района 

Количество 

привлеченных сельских 

поселений 

 

 

Количество 

отдохнувших детей 

ед. 

 

 

 

 

 

чел. 

6 

 

 

 

 

 

75 

300,00 0,00 июль-август На основании соглашений в 

июле-августе отдых детей 

организован в 6 сельских 

поселениях для 75 категорийных 

детей: Двуреченском (июль, 15 

чел.), Сылвенском (июль, 10 

чел.), Юговском (июль, 10 чел.), 

Юго-Камском (август, 14 чел.), 

Фроловском (август, 10 чел.), 

Гамовском (август, 16 чел.). В 

сельские поселения было 

направлено для организации 

каникулярного отдыха детей 

300,00 тыс. рублей. Расход 

финансовых средств составил 

298,87 тыс. рублей/99,6%. 

Остаток составил 1,13 тыс. 

рублей по Двуреченскому 

сельскому поселению. 

Основное 

мероприятие 

«Формирование 

здорового образа 

жизни детей. Равные 

возможности для 

детей» 

х х х х 319,10 0,00 январь - 

декабрь 

Мероприятия выполнены 

полностью. Общий расход 

финансовых средств составил 

319,10 тыс. рублей/100 %. 



Организация и 

проведение 

ежегодного 

районного 

мероприятия для 

детей с 

инвалидностью, детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и их 

родителей 

Управление 

образования 

администрации 

Пермского 

муниципального 

района, 

МАОУДО 

«ДЮЦ 

«Импульс»  

Количество участников 

детей с инвалидностью и 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

от общего количества 

учащихся, 

воспитанников 

образовательных 

организаций района 

данной категории 

% 30 50,00 0,00 май Мероприятие проведено 

17.05.2019 на базе Дома 

культуры с. Лобаново. 

Количество участников из числа 

детей-инвалидов, обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, составило 30% (301 

чел.) от общей численности детей 

данной категории в 

образовательных учреждениях. 

Расход финансовых средств 

составил 50,00 тыс. рублей/ 

100%. 

Проведение 

районного конкурса 

талантов и творчества 

детей с 

инвалидностью, детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Управление 

образования 

администрации 

Пермского 

муниципального 

района, 

МАОУДО 

«ДЮЦ 

«Импульс»  

Количество детей с 

инвалидностью, детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, принимающих 

участие в районном 

конкурсе 

чел. 50 10,00 0,00 февраль-

март  

Мероприятие проведено 

05.04.2019 на базе МБУДО 

«Детская школа искусств д. 

Кондратово». 

Всего в конкурсе приняло 

участие 173 ребенка, из них 147 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 26 

детей-инвалидов, в том числе 17 

из них имеют статус 

«обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Расход финансовых средств 

составил 10,00 тыс. рублей/100%. 

Конкурс школьных 

служб примирения 

Управление 

образования 

администрации 

Пермского 

муниципального 

района, 

МАОУДО 

«ДЮЦ 

«Импульс» 

Количество поданных на 

участие в конкурсе 

заявок 

ед. 20 48,00 0,00 ноябрь 

 

Конкурс школьных служб 

примирения проведен в период с 

11.11.2019 по 07.12.2019. 

Итоговое мероприятие проведено 

07.12.2019 на базе МАОУ 

«Култаевская средняя школа». 

Всего на конкурс поступило 32 

заявки, приняло участие 12  

школ, 86 детей. Расход 

финансовых средств составил 

48,00 тыс. рублей/100%. 

Проведение 

спортивных 

мероприятий для 

детей, состоящих на 

Управление 

образования 

администрации 

Пермского 

Количество детей, 

принявших участие в 

мероприятиях 

чел. 326 155,10 0,00 январь   

настольный 

теннис 

Кубок Пермского 

муниципального района по 

настольному теннису среди 

несовершеннолетних, состоящих 



профилактических 

учетах 

муниципального 

района, МАОУ 

ДО «ДЮСШ 

«Вихрь» 

на учете, прошел 19.01.2019 в  

с. Лобаново. Всего приняли 

участие 38 учащихся (план - 36). 

Расход финансовых средств 

составил 10,73 тыс. рублей/99,7% 

(план – 10,76 тыс. рублей). 

апрель 

волейбол 

Кубок Пермского 

муниципального района по 

волейболу среди 

несовершеннолетних, состоящих 

на учете, прошел 23.03.2019 в  

с. Гамово. Всего  приняли 

участие 32 учащихся (план – 35). 

Расход финансовых средств 

составил 12,52 тыс. рублей/96,3% 

(план – 13,00 тыс. рублей).  

май 

стритбол 

Кубок Пермского 

муниципального района по 

стритболу среди 

несовершеннолетних, состоящих 

на учете, прошел 06.04.2019 в  

с. Култаево. Всего приняли 

участие 44 учащихся (план - 40). 

Расход финансовых средств 

составил 13,04 тыс. рублей/100% 

(план – 13,04 тыс. рублей). 

сентябрь 

мини-

футбол 

Кубок Пермского 

муниципального района по  

мини-футболу среди 

несовершеннолетних, состоящих 

на учете, прошел 14.09.2019 в  

с. Култаево. Всего приняли 

участие 61 учащийся (план - 65). 

Расход финансовых средств 

составил  14,30  тыс. 

рублей/100% (план – 15,20 тыс. 

рублей). 

       декабрь  

зимний 

зональный 

этап 

краевой 

Зимний межмуниципальный этап 

проведен 08.12.2019 в  

с. Култаево. В соревнованиях 

приняли участие 116 

несовершеннолетних из 9 



Спартакиад

ы 

«Волшебны

й мяч» 

районов Пермского края: 

Октябрьский, Кишертский, 

Ординский, Суксунский, 

Кунгурский, Кунгурский г.о., 

Пермский, Уинский. Расход 

финансовых средств составил 

104,50 тыс. рублей/101% (план – 

103,10 тыс. рублей). 

       итого по 

мероприяти

ю 

Из запланированных 155,10 тыс. 

рублей израсходовано 155,10 

тыс. рублей/100%.  

Проведение 

профилактической 

акции «Пермский 

район - территория 

безопасности!» 

Управление 

социального 

развития 

администрации 

Пермского 

муниципального 

района 

Количество охваченных 

образовательных 

организаций и их 

филиалов 

ед. 15 56,00 0,00 сентябрь-

октябрь 

Профилактическая акция 

проведена с 16.09.2019 по 

02.10.2019, охвачено 15 

общеобразовательных 

организаций и их филиалов, на 

транспортные услуги 

израсходовано 56,00 тыс. 

рублей/100%. 

Основное 

мероприятие 

«Обеспечение 

деятельности 

органов местного 

самоуправления»   

х х х х 4063,80 4063,80 январь-

декабрь 

Мероприятие выполнено 

полностью. Общий расход 

финансовых средств составил 

4058,83 тыс. рублей/99,8 %. 

Образование 

комиссий по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав и 

организация их 

деятельности 

Управление 

социального 

развития 

администрации 

Пермского 

муниципального 

района 

Количество проведенных 

заседаний комиссии по 

делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, в том 

числе выездных и 

расширенных 

ед. 28 4063,80 

 

4063,80 

 

январь-

декабрь 

Мероприятие выполнялось в 

течение всего года.  Количество 

проведенных заседаний 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав за 12 месяцев 2019 года 

составило 31. 

Утверждено расходов по 

бюджету на 2019 год 4063,80 

тыс. рублей; кассовые и 

фактические расходы за 2019 год 

составили 4058,83 тыс. рублей, 

остаток 4,97 тыс. рублей. 

Исполнение бюджета 99,8 %. 

Основное 

мероприятие 

«Реализация 

х х х х 17837,36 4660,95 

 

июль-

декабрь 

Мероприятие выполнено. 

Общий расход финансовых 

средств составил 16672,72 тыс. 



мероприятий по 

созданию условий 

осуществления 

медицинской 

деятельности в 

модульных зданиях» 

рублей/93,5 %. 

 

Фельдшерско-

акушерский пункт с. 

Нижний Пальник 

Пермского района 

МУ 

«Управление 

капитального 

строительства 

Пермского 

муниципального 

района» 

 

Количество объектов 

здравоохранения, 

введенных в 

эксплуатацию в текущем 

году 

ед. 1 2421,53 665,85 

 

июль-

декабрь 

Мероприятие выполнено. 

Освоено 665,85 тыс. рублей/100 

% краевого финансирования, 

1752,24 тыс. рублей/99,8%. 

районного финансирования 

Остаток составляет 3,44 тыс. 

рублей. 

Исполнение общего 

финансирования по мероприятию 

– 99,8%.  

Фельдшерско-

акушерский пункт с. 

Новоильинское 

Пермского района 

Количество объектов 

здравоохранения, 

введенных в 

эксплуатацию в текущем 

году 

ед. 1 2665,01 665,85 

 

июль-

декабрь 

Мероприятие выполнено. 

Освоено 665,85 тыс. рублей/100 

% краевого финансирования, 

1496,00 тыс. рублей/75% 

районного финансирования. 

Остаток составляет 503,16 тыс. 

рублей. 

Исполнение общего 

финансирования по мероприятию 

– 81%. 

Фельдшерско-

акушерский пункт с. 

Башкултаево 

Пермского района 

Количество объектов 

здравоохранения, 

введенных в 

эксплуатацию в текущем 

году 

ед. 1 2517,39 665,85 

 

июль-

декабрь 

Мероприятие выполнено. 

Освоено 665,85 тыс. рублей/100 

% краевого финансирования, 

1314,72 тыс. рублей/71% 

районного финансирования. 

Остаток составляет 536,82 тыс. 

рублей. 

Исполнение общего 

финансирования по мероприятию 

– 78,6%. 

Врачебная 

амбулатория д. 

Нестюково 

Пермского района 

Количество объектов 

здравоохранения, 

введенных в 

эксплуатацию в текущем 

году 

ед. 1 22,22 0,00 июль-

декабрь 

Мероприятие выполнено. 

Освоено 22,20 тыс. рублей/99,9% 

районного финансирования. 

Остаток составляет 0,02 тыс. 

рублей. 

Врачебная Количество объектов ед. 1 18,81 0,00 июль- Мероприятие выполнено. 



амбулатория п. 

Старые Ляды 

Пермского района 

здравоохранения, 

введенных в 

эксплуатацию в текущем 

году 

декабрь Освоено 18,36 тыс. рублей/97,6% 

районного финансирования. 

Остаток составляет 0,45 тыс. 

рублей. 

Фельдшерско-

акушерский пункт д. 

Аннинск Пермского 

района 

Количество объектов 

здравоохранения, 

введенных в 

эксплуатацию в текущем 

году 

ед. 1 2548,10 665,85 июль-

декабрь 

Мероприятие выполнено. 

Освоено 665,85 тыс. рублей/100 

% краевого финансирования, 

1848,67 тыс. рублей/98,2% 

районного финансирования. 

Остаток составляет 33,57 тыс. 

рублей. 

Исполнение общего 

финансирования по мероприятию 

– 98,6%. 

Фельдшерско-

акушерский пункт д. 

Броды Пермского 

района 

Количество объектов 

здравоохранения, 

введенных в 

эксплуатацию в текущем 

году 

ед. 1 2548,10 665,85 июль-

декабрь 

Мероприятие выполнено. 

Освоено 665,85 тыс. рублей/100 

% краевого финансирования, 

1859,48 тыс. рублей/98,8% 

районного финансирования. 

Остаток составляет 22,77 тыс. 

рублей. 

Исполнение общего 

финансирования по мероприятию 

– 99%. 

Фельдшерско-

акушерский пункт д. 

Устиново Пермского 

района 

Количество объектов 

здравоохранения, 

введенных в 

эксплуатацию в текущем 

году 

ед. 1 2548,10 665,85 июль-

декабрь 

Мероприятие выполнено. 

Освоено 665,85 тыс. рублей/100 

% краевого финансирования, 

1848,08 тыс. рублей/98,2% 

районного финансирования. 

Остаток составляет 34,16 тыс. 

рублей. 

Исполнение общего 

финансирования по мероприятию 

– 98,6%. 

Фельдшерско-

акушерский пункт д. 

Гамы Пермского 

района 

Количество объектов 

здравоохранения, 

введенных в 

эксплуатацию в текущем 

году 

ед. 1 2548,10 665,85 июль-

декабрь 

Мероприятие выполнено. 

Освоено 665,85 тыс. рублей/100 

% краевого финансирования, 

1852,00 тыс. рублей/98,4% 

районного финансирования. 

Остаток составляет 30,25 тыс. 

рублей. 

Исполнение общего 



финансирования по мероприятию 

– 98,8%. 

 

 


