
  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении общественного обсуждения проекта 

постановления администрации Пермского муниципального района «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие отдельных направлений 

социальной сферы Пермского муниципального района», утвержденную 

постановлением администрации Пермского муниципального района от 

12.12.2018 № 661» 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

1 2 3 

1 Вид и наименование проекта 

документа стратегического 

планирования Пермского 

муниципального района 

Постановление администрации 

Пермского муниципального района 

«О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Развитие отдельных направлений 

социальной сферы Пермского 

муниципального района», 

утвержденную постановлением 

администрации Пермского 

муниципального района от 

12.12.2018 № 661» 

2 Сведения о разработчике проекта 

документа стратегического 

планирования Пермского 

муниципального района 

Управление социального развития 

администрации Пермского 

муниципального района, почтовый 

адрес: 614065, г. Пермь, ул. 2-ая 

Казанцевская, 7, (342) 207-89-17, 

адрес электронной почты: 

kmz@permraion.ru  

3 Срок (дата), в течение которого 

принимаются предложения и 

замечания по проекту документа 

стратегического планирования 

Пермского муниципального района, 

а также информация о способах 

представления замечаний и 

предложений 

С 23.05.2020 по 27.05.2020  

на адрес электронной почты:  

kmz@permraion.ru  

4 Телефон и адрес электронной почты 

лица ответственного органа 

администрации Пермского 

муниципального района, 

уполномоченного принимать 

предложения и замечания 

телефон 207-89-17, 

адрес электронной почты: 

kmz@permraion.ru, 

Халилова Эльвира Даниловна 

mailto:kmz@permraion.ru
mailto:kmz@permraion.ru
mailto:kmz@permraion.ru


  

 

 

 

В соответствии со статьей 51-6 Устава муниципального образования 

«Пермский муниципальный район» 

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие отдельных 

направлений социальной сферы Пермского муниципального района», 

утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального 

района от 12.12.2018 № 661, изменения согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить  

на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.  

 

 
Глава муниципального района                                                     А.П. Кузнецов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

О внесении изменений в  
муниципальную программу 
«Развитие отдельных 
направлений социальной 
сферы Пермского 
муниципального района», 
утвержденную постановлением 
администрации Пермского 
муниципального района от 
12.12.2018 № 661 

 

  

О внесении изменений в  
муниципальную программу 
«Развитие отдельных 
направлений социальной 
сферы Пермского 
муниципального района», 
утвержденную постановлением 
администрации Пермского 
муниципального района от 
12.12.2018 № 661 

http://www.permraion.ru/


  

Приложение 1 
к постановлению администрации  

Пермского муниципального района 
от____________№_________ 

 

 

Изменения в муниципальную программу «Развитие отдельных направлений 

социальной сферы Пермского муниципального района», утвержденную 

постановлением администрации Пермского муниципального района от 

12.12.2018 № 661  

  

1. В паспорте муниципальной программы «Развитие отдельных 

направлений социальной сферы Пермского муниципального района»: 

1.1. Позицию 5 

5 

Конечные 

результаты 

муниципальной 

программы               

Численность населения Пермского муниципального 

района к 2030 году 127219 человек  

изложить в новой редакции: 

5 

Конечные 

результаты 

муниципальной 

программы               

Численность населения Пермского муниципального 

района к 2030 году 128422 человек  

1.2. Позицию 8: 

8 

Соисполнители 

муниципальной 

программы               

Аппарат администрации Пермского муниципального 

района;  

администрации сельских поселений Пермского 

муниципального района; 

Управление образования администрации Пермского 

муниципального района (далее – Управление 

образования); 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по 

молодежной политике и спорту Пермского 

муниципального района» (далее – МКУ УМПС). 

изложить в новой редакции: 

8 

Соисполнители 

муниципальной 

программы               

Аппарат администрации Пермского муниципального 

района;  

администрации сельских поселений Пермского 

муниципального района; 

Управление образования администрации Пермского 

муниципального района (далее – Управление 

образования); 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по 

молодежной политике и спорту Пермского 

муниципального района» (далее – МКУ УМПС); 

Муниципальное учреждение «Управление 

капитального строительства Пермского 

  
  



  

муниципального района) (далее – МУ УКС). 

1.3. Позицию 10 паспорта муниципальной программы «Развитие 

отдельных направлений социальной сферы Пермского муниципального 

района»: 

10 

Финансовое 

обеспечение по 

всем источникам с 

разбивкой по годам 

реализации 

муниципальной 

программы               

год Расходы, тыс. руб. 

2021 55255,2 

2022 55255,2 

2023 51459,9 

2024 51459,9 

2025 51459,9 

2026 15025,9 

2027 15025,9 

2028 15025,9 

2029 15025,9 

2030 15025,9 

Всего за период  

реализации  

муниципальной программы 

340019,6 

 изложить в новой редакции: 

10 

Финансовое 

обеспечение по 

всем источникам с 

разбивкой по годам 

реализации 

муниципальной 

программы               

год Расходы, тыс. руб. 

2021 74474,3 

2022 59226,8 

2023 52349,5 

2024 52349,5 

2025 52349,5 

2026 15915,5 

2027 15915,5 

2028 15915,5 

2029 15915,5 

consultantplus://offline/ref=D2F93744FB53B9050514E84CD6020855184DFA46F57E9244F6D62007903961A6623413E6EF60C08C20848F37A3hDD


  

2030 15915,5 

Всего за период  

реализации  

муниципальной программы 

370327,1 

. 

2. В разделе 2 муниципальной программы «Развитие отдельных 

направлений социальной сферы Пермского муниципального района»: 

 2.1. Абзац второй пункта 2.3. изложить в следующей редакции: 

«создание условий для обеспечения жильем молодых семей, ветеранов 

боевых действий, инвалидов и семей, имеющих ребенка – инвалида, 

реабилитированных лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий;». 

2.2. Абзац второй пункта 2.4. изложить в следующей редакции: 

«увеличение численности населения Пермского муниципального района к 

2030 году до 128422 человек.». 

 

3. В разделе 3 муниципальной программы «Развитие отдельных 

направлений социальной сферы Пермского муниципального района»: 

3.1. Наименование раздела 3 изложить в новой редакции: 

«3. Перечень целевых показателей муниципальной Программы, 

источники информации целевых показателей и расчет их фактических 

значений». 

3.2. Таблицу в разделе 3: 

№ 
п/
п 

Наименование 
целевого показателя 

Ед. 
изм. 

Расчет показателя 

Исходные данные для 
расчета значений 

показателя конечного 
результата 

формула расчета, 
буквенное обозначение 
переменной в формуле 

расчета 

источник информации 

1 2 3 4 5 

1. Численность 

населения Пермского 

муниципального 

района 

челове

к 

Чн = Чсг+М+Еп;  

где:  

Чсг - Численность 

населения Пермского 

муниципального района 

на 01.01. 

соответствующего года; 

М - Миграция за 

соответствующий период; 

Еп - Естественный 

прирост за 

соответствующий период 

Статистический сборник 

территориального 

органа Федеральной 

службы 

государственной 

статистики по 

Пермскому краю 

«Численность населения 

Пермского края…» (за 

отчетный период) 

2. Количество молодых 

семей, ветеранов, 

инвалидов и семей, 

имеющих детей-

инвалидов, 

улучшивших 

количе

ство 

семей/ 

гражда

н 

Количество молодых 

семей, ветеранов, 

инвалидов и семей, 

имеющих детей-

инвалидов, улучшивших 

жилищные условия 

Сведения о реализации 

основного мероприятия 

«Обеспечение жильем 

молодых семей» 

государственной 

программы Российской 



  

жилищные условия Федерации 

«Обеспечение 

доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными 

услугами граждан 

Российской Федерации» 

в соответствующем 

году*; сведения о 

реализации мероприятий 

по обеспечению жильем 

молодых семей в рамках 

подпрограммы 1 

«Социальная поддержка 

семей с детьми. 

Профилактика 

социального сиротства и 

защита прав детей-

сирот» государственной 

программы «Социальная 

поддержка жителей 

Пермского края» в 

соответствующем 

году**; реестр учета 

оплаченных жилищных 

сертификатов, выданных 

администрацией, 

перечисления ЕДВ за 

соответствующий*** 
3. Ввод в эксплуатацию 

(приобретение) жилья 

кв.м. Количество введенного в 

эксплуатацию 

(приобретено) жилья 

Отчет об использовании 

средств федерального, 

краевого и местных 

бюджетов, выделенных 

на предоставление 

социальных выплат 

молодым семьям в 

рамках реализации 

основного мероприятия 

«Обеспечение жильем 

молодых семей» 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

«Обеспечение 

доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными 

услугами граждан 

Российской Федерации», 

региональных и 

муниципальных 

программ по 

обеспечению жильем 

молодых семей, и отчет 



  

о достижении значений 

показателей 

результативности 

использования 

субсидий*; отчет об 

использовании средств 

бюджета Пермского 

края, выделенных на 

предоставление 

социальных выплат 

молодым семьям в 

рамках реализации 

мероприятий 

подпрограммы 

«Социальная поддержка 

семей с детьми. 

Профилактика 

социального сиротства и 

защита прав детей-

сирот» государственной 

программы «Социальная 

поддержка жителей 

Пермского края» по 

обеспечению жильем 

молодых семей 

(нарастающим итогом), 

а также отчет о 

достижении значений 

показателей 

результативности 

использования иных 

межбюджетных 

трансфертов, в рамках 

реализации 

подпрограммы 1 

«Социальная поддержка 

семей с детьми. 

Профилактика 

социального сиротства и 

защита прав детей-

сирот» государственной 

программы «Социальная 

поддержка жителей 

Пермского края» в 

соответствующем 

году**; сведения о 

приобретении 

(строительстве) жилых 

помещений гражданами, 

в соответствующем 

месяце период*** 

 
4. Доля приоритетных 

объектов социальной 

% Дпоси = Кпо/Кпч*100%; 

где:  

Паспортизация 
приоритетных объектов 



  

инфраструктуры, 

доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения, в общем 

количестве 

приоритетных 

объектов  социальной 

инфраструктуры 

 

Кпо-Количество 

приоритетных объектов 

социальной 

инфраструктуры; 

Кпч- количество 

полностью или частично 

доступных  объектов 

социальной 

инфраструктуры. 

социальной 
инфраструктуры, в 
соответствии  с 
постановлением 
администрации 
Пермского 
муниципального района 
от 24.07.2014 № 3039  
«Об организации работы 
по паспортизации 
муниципальных 
объектов социальной 
инфраструктуры и услуг 
в приоритетных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения сферах 
жизнедеятельности на 
территории Пермского 
муниципального 
района» 

5. Количество 

организованных 

администрацией 

Пермского 

муниципального 

района совместно с 

Всероссийским 

обществом инвалидов 

социально значимых 

мероприятий 

шт. - По данным отчетов по 
проведенным 
мероприятиям 

6. Удельный вес 

детского и семейного 

неблагополучия 

% Увн = 

(Ксоп + Кобпр)/Чдн*100%  

где:  

Увн – удельный вес 

детского и семейного 

неблагополучия; 

Ксоп – количество 

детей, находящихся в 

социально опасном 

положении, на 01 января, 

следующего за отчетным 

периодом 

Кобпр – количество 

детей – сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, на 01 января, 

следующего за отчетным 

периодом; 

Чдн – численность 

детского населения по 

фату на 01 января 

отчетного периода 
 

Мониторинг учета семей 
и детей, находящихся в 
социально опасном 
положении отдела по 
обеспечению 
деятельности комиссии 
по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
управления социального 
развития администрации 
Пермского 
муниципального района, 
статистическая 
информация отдела 
опеки и попечительства 
территориального 
управления 
Министерства 
социального развития по 
Пермскому и 
Добрянскому 
муниципальным 
районам, статистический 
сборник 
территориального 
органа Федеральной 
службы 
государственной 



  

статистики по 
Пермскому краю 
«Возрастно-половая 
структура населения 
Пермского края…» (за 
отчетный период) 

7. Детская преступность, 

количество 

зарегистрированных 

преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетним

и на 10000 человек 

населения 

единиц

а 

Дп = Кпн/Чн*10000 

где: 

Дп – детская 

преступность,  

зарегистрированных 

преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними на 

10000 человек населения; 

Кпн – количество 

преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними за 

отчетный период; 

Чн – численность 

населения района по 

факту на 01 января 

отчетного периода 

Статистический сборник 
территориального 
органа Федеральной 
службы 
государственной 
статистики по 
Пермскому краю 
«Возрастно-половая 
структура населения 
Пермского края…» (за 
отчетный период), 
данные 
информационного 
центра государственного 
управления 
Министерства 
внутренних дел России 
по Пермскому краю о 
несовершеннолетних, 
совершивших 
преступления на 
территории Пермского 
муниципального района 
за отчетный период, 
показатели мониторинга 
для муниципальных 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
«Информация об учете 
несовершеннолетних, 
совершивших 
общественно-опасные 
деяния и преступления» 
по Пермскому 
муниципальному району 
за отчетный период 
(форма утверждена 
постановлением 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
Пермского края от 
14.03.2014 № 3) 

8. Количество 

несовершеннолетних 

группы «норма», 

совершивших 

общественно опасные 

деяния, преступления 

на 1000 человек 

детского населения 

единиц

а 

Кннпоод =  

Кннп + Кнноод/Чдн*1000 

где: 

Кннпоод – количество 

несовершеннолетних 

группы «норма», 

совершивших 

общественно опасные 

деяния, преступления; 

Кннп –количество 

Статистический сборник 
территориального 
органа Федеральной 
службы 
государственной 
статистики по 
Пермскому краю 
«Возрастно-половая 
структура населения 
Пермского края…» (за 
отчетный период), 
данные 



  

* Ежемесячная (ежеквартальная) отчетность в рамках соглашения о реализации основного мероприятия 

«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» за счет 

средств, предусмотренных на эти цели в соответствующем году; 

** Ежемесячная (ежеквартальная) отчетность в рамках соглашения о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Пермского края на предоставление молодым семьям социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы 1 «Социальная поддержка семей с 

детьми. Профилактика социального сиротства и защита прав детей-сирот» государственной программы 

«Социальная поддержка жителей Пермского края» в соответствующем году 

*** Ежемесячная (ежеквартальная) отчетность в рамках постановления Правительства Пермского края от 

02.03.2007 № 21-п. 

изложить в следующей редакции: 

несовершеннолетних 

группы «норма», 

совершивших 

преступления за отчетный 

период; 

Кнноод – количество 

несовершеннолетних 

группы «норма», 

совершивших 

общественно опасные 

деяния за отчетный 

период; 

Чдн – численность 

детского населения по 

факту на 01 января 

отчетного периода 

информационного 
центра государственного 
управления 
Министерства 
внутренних дел России 
по Пермскому краю о 
несовершеннолетних, 
совершивших 
преступления на 
территории Пермского 
муниципального района 
за отчетный период,  
показатели мониторинга 
для муниципальных 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
«Информация об учете 
несовершеннолетних, 
совершивших 
общественно-опасные 
деяния и преступления» 
по Пермскому 
муниципальному району 
за отчетный период 
(форма утверждена 
постановлением 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
Пермского края от 
14.03.2014 № 3) 

9. Уровень достижения 

показателей 

программы 

% Удпр = /Кцп*100%  
где: 

Удпр  -  уровень 
достижения показателей 
программы 

Удцп – уровень 
достижения целевого 
показателя; 

Кцп – количество 
целевых показателей 
программы. 

квартальные и годовые 
отчеты об исполнении 
программы 

№ 
п/
п 

Наименование 
целевого показателя 

Ед. 
изм. 

Расчет показателя 

Исходные данные для 
расчета значений 

показателя конечного 
результата 

формула расчета, 
буквенное обозначение 

источник информации 



  

переменной в формуле 
расчета 

1 2 3 4 5 

1. Численность 

населения Пермского 

муниципального 

района 

челове

к 

Чн = Чсг+М+Еп;  

где:  

Чсг - Численность 

населения Пермского 

муниципального района 

на 01.01. 

соответствующего года; 

М - Миграция за 

соответствующий период; 

Еп - Естественный 

прирост за 

соответствующий период 

Статистический сборник 

территориального 

органа Федеральной 

службы 

государственной 

статистики по 

Пермскому краю 

«Численность населения 

Пермского края…» (за 

отчетный период) 

2. Количество молодых 

семей, ветеранов, 

инвалидов и семей, 

имеющих детей-

инвалидов, 

реабилитированных 

лиц, улучшивших 

жилищные условия 

количе

ство 

семей/ 

гражда

н 

Количество молодых 

семей, ветеранов, 

инвалидов и семей, 

имеющих детей-

инвалидов, 

реабилитированных лиц, 

улучшивших жилищные 

условия 

Сведения о реализации 

основного мероприятия 

«Обеспечение жильем 

молодых семей» 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

«Обеспечение 

доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными 

услугами граждан 

Российской Федерации» 

в соответствующем 

году*; сведения о 

реализации мероприятий 

по обеспечению жильем 

молодых семей в рамках 

подпрограммы 1 

«Социальная поддержка 

семей с детьми. 

Профилактика 

социального сиротства и 

защита прав детей-

сирот» государственной 

программы «Социальная 

поддержка жителей 

Пермского края» в 

соответствующем 

году**; реестр учета 

оплаченных жилищных 

сертификатов, выданных 

администрацией, 

перечисления ЕДВ за 

соответствующий 

период***; 

реестр учета 

оплаченных жилищных 



  

сертификатов, выданных 

администрацией за 

соответствующий 

период **** 
3. Ввод в эксплуатацию 

(приобретение) жилья 

кв.м. Количество введенного в 

эксплуатацию 

(приобретено) жилья 

Отчет об использовании 

средств федерального, 

краевого и местных 

бюджетов, выделенных 

на предоставление 

социальных выплат 

молодым семьям в 

рамках реализации 

основного мероприятия 

«Обеспечение жильем 

молодых семей» 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

«Обеспечение 

доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными 

услугами граждан 

Российской Федерации», 

региональных и 

муниципальных 

программ по 

обеспечению жильем 

молодых семей, и отчет 

о достижении значений 

показателей 

результативности 

использования 

субсидий*; отчет об 

использовании средств 

бюджета Пермского 

края, выделенных на 

предоставление 

социальных выплат 

молодым семьям в 

рамках реализации 

мероприятий 

подпрограммы 

«Социальная поддержка 

семей с детьми. 

Профилактика 

социального сиротства и 

защита прав детей-

сирот» государственной 

программы «Социальная 

поддержка жителей 

Пермского края» по 

обеспечению жильем 

молодых семей 



  

(нарастающим итогом), 

а также отчет о 

достижении значений 

показателей 

результативности 

использования иных 

межбюджетных 

трансфертов, в рамках 

реализации 

подпрограммы 1 

«Социальная поддержка 

семей с детьми. 

Профилактика 

социального сиротства и 

защита прав детей-

сирот» государственной 

программы «Социальная 

поддержка жителей 

Пермского края» в 

соответствующем 

году**; сведения о 

приобретении 

(строительстве) жилых 

помещений гражданами, 

в соответствующем 

месяце период***; 

сведения о 

приобретении 

(строительстве) жилых 

помещений гражданами, 

в соответствующем 

месяце период**** 
4. Доля приоритетных 

объектов социальной 

инфраструктуры, 

доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения, в общем 

количестве 

приоритетных 

объектов  социальной 

инфраструктуры 

 

% Дпоси = Кпо/Кпч*100%; 

где:  

Кпо-Количество 

приоритетных объектов 

социальной 

инфраструктуры; 

Кпч- количество 

полностью или частично 

доступных  объектов 

социальной 

инфраструктуры. 

Паспортизация 
приоритетных объектов 
социальной 
инфраструктуры, в 
соответствии  с 
постановлением 
администрации 
Пермского 
муниципального района 
от 24.07.2014 № 3039  
«Об организации работы 
по паспортизации 
муниципальных 
объектов социальной 
инфраструктуры и услуг 
в приоритетных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения сферах 
жизнедеятельности на 
территории Пермского 
муниципального 
района» 

5. Количество 

организованных 

шт. - По данным отчетов по 
проведенным 



  

администрацией 

Пермского 

муниципального 

района совместно с 

Всероссийским 

обществом инвалидов 

социально значимых 

мероприятий 

мероприятиям 

6. Удельный вес 

детского и семейного 

неблагополучия 

% Увн = 

(Ксоп + Кобпр)/Чдн*100%  

где:  

Увн – удельный вес 

детского и семейного 

неблагополучия; 

Ксоп – количество 

детей, находящихся в 

социально опасном 

положении, на 01 января, 

следующего за отчетным 

периодом 

Кобпр – количество 

детей – сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, на 01 января, 

следующего за отчетным 

периодом; 

Чдн – численность 

детского населения по 

фату на 01 января 

отчетного периода 
 

Мониторинг учета семей 
и детей, находящихся в 
социально опасном 
положении отдела по 
обеспечению 
деятельности комиссии 
по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
управления социального 
развития администрации 
Пермского 
муниципального района, 
статистическая 
информация отдела 
опеки и попечительства 
территориального 
управления 
Министерства 
социального развития по 
Пермскому и 
Добрянскому 
муниципальным 
районам, статистический 
сборник 
территориального 
органа Федеральной 
службы 
государственной 
статистики по 
Пермскому краю 
«Возрастно-половая 
структура населения 
Пермского края…» (за 
отчетный период) 

7. Детская преступность, 

количество 

зарегистрированных 

преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетним

и на 10000 человек 

населения 

единиц

а 

Дп = Кпн/Чн*10000 

где: 

Дп – детская 

преступность,  

зарегистрированных 

преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними на 

10000 человек населения; 

Кпн – количество 

преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними за 

отчетный период; 

Чн – численность 

Статистический сборник 
территориального 
органа Федеральной 
службы 
государственной 
статистики по 
Пермскому краю 
«Возрастно-половая 
структура населения 
Пермского края…» (за 
отчетный период), 
данные 
информационного 
центра государственного 
управления 
Министерства 
внутренних дел России 
по Пермскому краю о 



  

населения района по 

факту на 01 января 

отчетного периода 

несовершеннолетних, 
совершивших 
преступления на 
территории Пермского 
муниципального района 
за отчетный период, 
показатели мониторинга 
для муниципальных 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
«Информация об учете 
несовершеннолетних, 
совершивших 
общественно-опасные 
деяния и преступления» 
по Пермскому 
муниципальному району 
за отчетный период 
(форма утверждена 
постановлением 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
Пермского края от 
14.03.2014 № 3) 

8. Количество 

несовершеннолетних 

группы «норма», 

совершивших 

общественно опасные 

деяния, преступления 

на 1000 человек 

детского населения 

единиц

а 

Кннпоод =  

Кннп + Кнноод/Чдн*1000 

где: 

Кннпоод – количество 

несовершеннолетних 

группы «норма», 

совершивших 

общественно опасные 

деяния, преступления; 

Кннп –количество 

несовершеннолетних 

группы «норма», 

совершивших 

преступления за отчетный 

период; 

Кнноод – количество 

несовершеннолетних 

группы «норма», 

совершивших 

общественно опасные 

деяния за отчетный 

период; 

Чдн – численность 

детского населения по 

факту на 01 января 

отчетного периода 

Статистический сборник 
территориального 
органа Федеральной 
службы 
государственной 
статистики по 
Пермскому краю 
«Возрастно-половая 
структура населения 
Пермского края…» (за 
отчетный период), 
данные 
информационного 
центра государственного 
управления 
Министерства 
внутренних дел России 
по Пермскому краю о 
несовершеннолетних, 
совершивших 
преступления на 
территории Пермского 
муниципального района 
за отчетный период,  
показатели мониторинга 
для муниципальных 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
«Информация об учете 
несовершеннолетних, 
совершивших 
общественно-опасные 
деяния и преступления» 
по Пермскому 
муниципальному району 



  

* Ежемесячная (ежеквартальная) отчетность в рамках соглашения о реализации основного мероприятия 

«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» за счет 

средств, предусмотренных на эти цели в соответствующем году; 

** Ежемесячная (ежеквартальная) отчетность в рамках соглашения о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Пермского края на предоставление молодым семьям социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы 1 «Социальная поддержка семей с 

детьми. Профилактика социального сиротства и защита прав детей-сирот» государственной программы 

«Социальная поддержка жителей Пермского края» в соответствующем году 

*** Ежемесячная (ежеквартальная) отчетность в рамках постановления Правительства Пермского края от 

02.03.2007 № 21-п. 

**** Ежемесячная (ежеквартальная) отчетность в рамках постановления Правительства Пермского края от 

21.11.2012 № 1324-п. 

 4. Раздел 5 муниципальной программы «Развитие отдельных направлений 

социальной сферы Пермского муниципального района» дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1830-388 «О социальной 

поддержке отдельных категорий населения Пермской области»;  

Закон Пермского края от 09.07.2012 № 71-ПК «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 

обеспечению жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих 

инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно 

членов их семей»; 

за отчетный период 
(форма утверждена 
постановлением 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
Пермского края от 
14.03.2014 № 3) 

9. Количество 

установленных 

модульных зданий 

для осуществления 

медицинской 

деятельности на 

территории 

Пермского 

муниципального 

района в рамках 

реализации 

муниципальной 

программы 

ед. Количество 

установленных 

модульных зданий для 

осуществления 

медицинской 

деятельности на 

территории Пермского 

муниципального района в 

рамках реализации 

муниципальной 

программы 

Информация 

муниципального 

учреждения 

«Управление 

капитального 

строительства 

Пермского 

муниципального 

района» 

10. Уровень достижения 

показателей 

программы 

% Удпр = /Кцп*100%  
где: 

Удпр  -  уровень 
достижения показателей 
программы 

Удцп – уровень 
достижения целевого 
показателя; 

Кцп – количество 
целевых показателей 
программы. 

квартальные и годовые 
отчеты об исполнении 
программы 

http://docs.cntd.ru/document/911538965
http://docs.cntd.ru/document/911538965
http://docs.cntd.ru/document/911538965
http://docs.cntd.ru/document/911538965
http://docs.cntd.ru/document/911538965


  

Постановление администрации Пермского муниципального района от 

02.10.2019 № 635 «Об установлении расходного обязательства Пермского 

муниципального района и утверждении Порядка расходования средств 

бюджета Пермского муниципального района на мероприятия с семьями и 

детьми в Пермском муниципальном районе»; 

Постановление администрации Пермского муниципального района от 

30.12.2019 № 976 «Об установлении расходного обязательства Пермского 

муниципального района для мероприятий по созданию условий осуществления 

медицинской деятельности в модульных зданиях».». 

5. В паспорте муниципальной подпрограммы 1 «Улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в Пермском муниципальном районе»: 

5.1. Позицию 5: 

5. Конечные 

результаты 

муниципальной 

подпрограммы        

Реализация Подпрограммы обеспечит: 

1. 62 семьи и 32 гражданина улучшат жилищные условия за 

счет получения свидетельств о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение (строительство) 

жилого помещения; 

2. ввод в эксплуатацию (приобретение) жилья с 2021 по 

2030 годы - не менее 5 040 кв. метров. 

изложить в новой редакции: 

5. Конечные 

результаты 

муниципальной 

подпрограммы        

Реализация Подпрограммы обеспечит: 

1. 62 семьи и 37 граждан улучшат жилищные условия за 

счет получения свидетельств о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение (строительство) 

жилого помещения; 

2. ввод в эксплуатацию (приобретение) жилья с 2021 по 

2030 годы - не менее 5 184 кв. метра. 

 

5.2. Позицию 8: 

8 

Финансовое 

обеспечение 

по всем 

источникам с 

разбивкой по 

годам 

реализации 

муниципальн

ой 

программы 

год Расходы, тыс. руб. 

2021 42 506,4 

2022 42506,4 

2023 38 711,1 

2024 38 711,1 

2025 38 711,1 

2026 2 277,1 

2027 2 277,1 

consultantplus://offline/ref=D2F93744FB53B9050514E84CD6020855184DFA46F57E9244F6D62007903961A6623413E6EF60C08C20848F37A3hDD


  

2028 2 277,1 

2029 2 277,1 

2030 2 277,1 

Всего за период 

реализации 

муниципальной 

программы 

212 531,6 

      изложить в новой редакции: 

8 

Финансовое 

обеспечение 

по всем 

источникам с 

разбивкой по 

годам 

реализации 

муниципальн

ой 

программы 

год Расходы, тыс. руб. 

2021 45695,9 

2022 45713,5 

2023 38859,7 

2024 38859,7 

2025 38859,7 

2026 2425,7 

2027 2425,7 

2028 2425,7 

2029 2425,7 

2030 2425,7 

Всего за период 

реализации 

муниципальной 

программы 

220117,0 

. 

6. Паспорт муниципальной подпрограммы 3 «Семья и дети Пермского 

муниципального района»: 

1 

Наименование 

муниципальной 

подпрограммы        

Семья и дети Пермского муниципального района (далее – 

Подпрограмма) 

2 

Цель 

муниципальной 

подпрограммы                       

Создание условий для развития и благополучия детей и семей с 

детьми в Пермском муниципальном районе 

3 

Задачи 

муниципальной 

подпрограммы                     

1. Формирование устойчивой потребности детей к здоровому 

образу жизни; 

2. Организация досуга семей с детьми инвалидами, расширение 

круга интересов, творческих и спортивных возможностей детей-

инвалидов; 



  

3. Привлечение детей к участию в общественной жизни, в 

частности затрагивающей их интересы и права; 

4. Развитие системы организованного отдыха детей учетных 

категорий; 

5. Расширение вариативности образовательных программ, 

рассчитанных на детей с разным уровнем, типом и формами 

проявления способностей 

4 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы           

Программа рассчитана на период  2021-2030 годы.  

Программа реализуется в один этап. 

5 

Конечные 

результаты 

муниципальной 

подпрограммы        

Удельный вес детского и семейного неблагополучия составит к 

2030 году 1,9%.  

Детская преступность, количество зарегистрированных 

преступлений, совершенных несовершеннолетними на 10000 

человек населения, к 2030 году составит 5,8 ед. 

Количество несовершеннолетних группы «норма», 

совершивших общественно опасные деяния, преступления на 

1000 человек детского населения, к 2030 году составит 1,3 ед. 

6 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

подпрограммы        

Управление социального развития администрации Пермского 

муниципального района 

7 

Соисполнители 

муниципальной 

подпрограммы        

Управление образования администрации Пермского 

муниципального района; 

 

8 

Финансовое 

обеспечение по 

всем источникам с 

разбивкой по годам 

реализации 

муниципальной 

программы 

год Расходы, тыс. руб. 

2021 0,0 

2022 0,0 

2023 0,0 

2024 0,0 

2025 0,0 

2026 0,0 

2027 0,0 

2028 0,0 

2029 0,0 

2030 0,0 

Всего за период реализации 

муниципальной программы 
0,0 

изложить в новой редакции: 

1 
Наименование 

муниципальной 

Семья и дети Пермского муниципального района (далее – 

Подпрограмма) 



  

подпрограммы        

2 

Цель 

муниципальной 

подпрограммы                       

Создание условий для развития и благополучия детей и семей с 

детьми в Пермском муниципальном районе 

3 

Задачи 

муниципальной 

подпрограммы                     

1. Формирование устойчивой потребности детей к здоровому 

образу жизни; 

2. Организация досуга семей с детьми инвалидами, расширение 

круга интересов, творческих и спортивных возможностей детей-

инвалидов; 

3. Привлечение детей к участию в общественной жизни, в 

частности затрагивающей их интересы и права; 

4. Развитие системы организованного отдыха детей учетных 

категорий; 

5. Расширение вариативности образовательных программ, 

рассчитанных на детей с разным уровнем, типом и формами 

проявления способностей; 

6. Улучшение состояния здоровья и профилактика естественных 

потерь населения. 

4 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы           

Программа рассчитана на период  2021-2030 годы.  

Программа реализуется в один этап. 

5 

Конечные 

результаты 

муниципальной 

подпрограммы        

Удельный вес детского и семейного неблагополучия составит к 

2030 году 1,9%.  

Детская преступность, количество зарегистрированных 

преступлений, совершенных несовершеннолетними на 10000 

человек населения, к 2030 году составит 4,9 ед. 

Количество несовершеннолетних группы «норма», 

совершивших общественно опасные деяния, преступления на 

1000 человек детского населения, к 2030 году составит 1,3 ед. 

Количество установленных модульных зданий для 

осуществления медицинской деятельности на территории 

Пермского муниципального района в рамках реализации 

муниципальной программы к 2021 году составит 6 ед. 

6 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

подпрограммы        

Управление социального развития администрации Пермского 

муниципального района 

7 

Соисполнители 

муниципальной 

подпрограммы        

Управление образования администрации Пермского 

муниципального района (далее – управление образования); 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по 

молодежной политике и спорту Пермского муниципального 

района» (далее – МКУ УМПиС); 

Муниципальное учреждение «Управление капитального 

строительства Пермского муниципального района» (далее – МУ 

УКС) 

8 

Финансовое 

обеспечение по 

всем источникам с 

разбивкой по годам 

реализации 

год Расходы, тыс. руб. 

2021 15393,6 

2022 105,0 



  

муниципальной 

программы 
2023 

105,0 

2024 
105,0 

2025 
105,0 

2026 
105,0 

2027 
105,0 

2028 
105,0 

2029 
105,0 

2030 
105,0 

Всего за период реализации 

муниципальной программы 
16338,6 

. 

7. Позицию 8 паспорта муниципальной подпрограммы 4 «Обеспечение 

реализации муниципальной программы»: 

8 

Финансовое 

обеспечение по 

всем источникам 

с разбивкой по 

годам 

реализации 

муниципальной 

программы 

год Расходы, тыс. руб. 

2021 12748,8 

2022 12748,8 

2023 12748,8 

2024 12748,8 

2025 12748,8 

2026 12748,8 

2027 12748,8 

2028 12748,8 

2029 12748,8 

2030 12748,8 

Всего за период реализации 

муниципальной программы 
127488,0 

изложить в новой редакции: 

8 

Финансовое 

обеспечение по 

всем источникам 

с разбивкой по 

год Расходы, тыс. руб. 

2021 13384,8 

2022 13408,3 

consultantplus://offline/ref=D2F93744FB53B9050514E84CD6020855184DFA46F57E9244F6D62007903961A6623413E6EF60C08C20848F37A3hDD


  

годам 

реализации 

муниципальной 

программы 

2023 13384,8 

2024 13384,8 

2025 13384,8 

2026 13384,8 

2027 13384,8 

2028 13384,8 

2029 13384,8 

2030 13384,8 

Всего за период реализации 

муниципальной программы 
133871,5 

8. Приложение 5 к муниципальной программе «Развитие отдельных 

направлений социальной сферы Пермского муниципального района» изложить 

в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

9. Приложение 6 к муниципальной программе «Развитие отдельных 

направлений социальной сферы Пермского муниципального района» изложить 

в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

10. Приложение 7 к муниципальной программе «Развитие отдельных 

направлений социальной сферы Пермского муниципального района» изложить 

в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

11. Приложение 8 к муниципальной программе «Развитие отдельных 

направлений социальной сферы Пермского муниципального района» изложить 

в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 

12. Приложение 11 к муниципальной программе «Развитие отдельных 

направлений социальной сферы Пермского муниципального района» изложить 

в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению. 
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Приложение 1 
к постановлению администрации  

Пермского муниципального района 
от____________№_________ 

 
«Приложение 5 к  

муниципальной программе 
«Развитие отдельных направлений социальной 

сферы Пермского муниципального района»  
 

Планируемые значения целевых показателей муниципальной программы  

Пермского муниципального района 
 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Наименование 

целевого 

показателя 

ГРБС Ед. изм. Плановое значение показателей 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

отдельных 

направлений 

социальной 

сферы 

Пермского 

муниципального 

района» на 

Численность 

населения 

Пермского 

муниципально

го района 

- чел. 116729 118363 120020 121700 122795 123901 125016 126141 127276 128422 

 
 Численность населения на 01 января, следующего за отчетным периодом 
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2021-2030 годы 

 

Подпрограмма 1 

«Улучшение 

жилищных 

условий 

граждан, 

проживающих в 

Пермском 

муниципальном 

районе» 

Количество 

молодых 

семей, 

ветеранов, 

инвалидов и 

семей, 

имеющих 

детей-

инвалидов, 

реабилитирова

нных лиц, 

улучшивших 

жилищные 

условия 

УСР 

Количес

тво 

семей/ 

граждан 

13/8 13/5 12/3 12/3 12/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 

 

Ввод в 

эксплуатацию 

(приобретение

) жилья 

УСР кв.м. 1080 1080 918 918 918 54 54 54 54 54 

Подпрограмма 2 

«Доступная 

среда в 

Доля 

приоритетных 

объектов 

УСР % 100,0 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Пермском 

муниципальном 

районе» 

социальной 

инфраструктур

ы, доступных 

для инвалидов 

и других 

маломобильны

х групп 

населения, в 

общем 

количестве 

приоритетных 

объектов 

социальной 

инфраструктур

ы 

 

 Количество 

организованны

х 

администрацие

й Пермского 

муниципально

го района 

совместно с 

Всероссийски

м обществом 

инвалидов 

социально 

значимых 

мероприятий  

Аппар

ат 

админ

истра

ции 

Пермс

кого 

муниц

ипаль

ного 

район

а 

шт. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Подпрограмма 3 Удельный вес УСР % 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 
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«Семья и дети 

Пермского 

муниципального 

района» 

детского и 

семейного 

неблагополучи

я 

Детская 

преступность, 

количество 

зарегистрирова

нных 

преступлений, 

совершенных 

несовершенно

летними на 

10000 человек 

населения 

УСР ед. 5,1 5,1 5,1 5,0 5,0 5,0 5,0 4,9 4,9 4,9 

Количество 

несовершенно

летних группы 

«норма», 

совершивших 

общественно 

опасные 

деяния, 

преступления 

на 1000 

человек 

детского 

населения 

УСР ед. 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 

 Количество 

установленных 

модульных 

МУ 

УКС 
ед. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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зданий для 

осуществления 

медицинской 

деятельности 

на территории 

Пермского 

муниципально

го района в 

рамках 

реализации 

муниципально

й программы  

Подпрограмма 4 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы» 

Уровень 

достижения 

показателей 

программы, 

подпрограммы  

УСР % 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 
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Приложение 2 
к постановлению администрации  

Пермского муниципального района 
от____________№_________ 

 
«Приложение 6 

к муниципальной программе 
«Развитие отдельных направлений социальной 

сферы Пермского муниципального района»  
 

Финансовое обеспечение 

муниципальной программы Пермского муниципального района 

за счет средств бюджета Пермского муниципального района 
 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

мероприятий 

Участники 

муниципальной 

программы 

Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная программа «Развитие отдельных 

направлений социальной сферы Пермского 

муниципального района» на 2021 – 2030 годы 

Всего 19766,7 8473,2 8473,2 8473,2 8473,2 8473,2 8473,2 8473,2 8473,2 8473,2 

УСР 8473,2 8473,2 8473,2 8473,2 8473,2 8473,2 8473,2 8473,2 8473,2 8473,2 

Аппарат 

администрации 

Пермского 

муниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Управление 

образования 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 МКУ УМПС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 МУ УКС 11293,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в Пермском муниципальном районе» 
УСР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1 «Оказание социальной поддержки в 

обеспечении жильем молодых семей» 
УСР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.1. «Организационное обеспечение» УСР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.2. «Предоставление социальных выплат 

молодым семьям» 
УСР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2 «Оказание социальной поддержки в 

обеспечении жильем отдельных категорий граждан» 
УСР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.1. «Организационное обеспечение»  УСР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2. «Предоставление субсидий отдельным 

категориям граждан» 
УСР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 «Доступная среда в Пермском 

муниципальном районе» 

Аппарат 

администрации 

Пермского 

муниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1 

Создание условий для социальной интеграции инвалидов и их 

участия в жизни общества 

Аппарат 

администрации 

Пермского 

муниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий социально-

ориентированным некоммерческим организациям, не 

являющимися муниципальными учреждениями Пермского 

муниципального района 

Аппарат 

администрации 

Пермского 

муниципального 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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района 

Основное мероприятие 2 

Повышение уровня доступности объектов социальной 

инфраструктуры и муниципальных услуг для инвалидов и 

других маломобильных групп населения 

Управление 

образования 

В рамках реализации мероприятий «Проведение текущего и капитального 

ремонта муниципальных учреждений (организаций)», «Прочие мероприятия по 

приведению муниципальных учреждений (организаций) в нормативное 

состояние» основного мероприятия «Приведение  муниципальных организаций в 

нормативное состояние» муниципальной подпрограммы «Образовательная среда 

нового поколения «Шаг в будущее» муниципальной программы «Развитие 

системы образования Пермского муниципального района» 

Мероприятие 2.1. 

Повышение уровня доступности приоритетных объектов в 

сфере образования 

Управление 

образования 

В рамках реализации мероприятий «Проведение текущего и капитального 

ремонта муниципальных учреждений (организаций)», «Прочие мероприятия по 

приведению муниципальных учреждений (организаций) в нормативное 

состояние» основного мероприятия «Приведение муниципальных организаций в 

нормативное состояние» муниципальной подпрограммы «Образовательная среда 

нового поколения «Шаг в будущее» муниципальной программы «Развитие 

системы образования Пермского муниципального района» 

Подпрограмма 3 

«Семья и дети Пермского муниципального района» 

Управление 

образования; 

УСР;  

МКУ УМПС,  

МУ УКС  

11398,5 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 

Основное мероприятие 1 

Формирование среды, дружественной к семье и детям 

Управление 

образования;  

МКУ УМПС 

0,0 

 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 

Мероприятие 1.1. 

Мероприятие «Семейный фестиваль «Вместе» 
МКУ УМПС 

 

В рамках исполнения муниципальной программы «Развитие молодежной 

политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе» Мероприятие 1.2. 

Мероприятие «Районный сплав семейных клубов и молодых семей 

Пермского муниципального района «Вместе» 

Мероприятие 1.3. 
Проведение мероприятий в рамках формирования среды, 

дружественной к семье и детям 

Управление 

образования 
В рамках исполнения муниципальной программы «Развитие системы 

образования Пермского муниципального района» 
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Мероприятие 1.4. 
Проведение мероприятий в рамках профильных образовательных 

программ  

  

Мероприятие 1.5. 
Организация отдыха детей в каникулярное время, состоящих на учете 

в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, как 

находящихся в социально опасном положении, на 

внутриведомственных учетах группы риска социально опасного 

положения, детей из многодетных малоимущих семей 

Основное мероприятие 2 

Формирование здорового образа жизни детей. Равные 

возможности для детей 

Управление 

образования, УСР 

 

105,0 
 

105,0 
 

105,0 
 

105,0 
 

105,0 
 

105,0 
 

105,0 
 

105,0 
 

105,0 
 

105,0 

Мероприятие 1.1. 
Организация и проведение ежегодного районного мероприятия для 

детей с инвалидностью, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их родителей 

Управление 

образования 
 

В рамках исполнения муниципальной программы «Развитие системы 

образования Пермского муниципального района» 

 

Мероприятие 1.2. 
Проведение районного конкурса талантов и творчества детей с 

инвалидностью, детей с ограниченными возможностями здоровья 

Мероприятие 1.3. 
Конкурс школьных служб примирения 

Мероприятие 1.4. 
Проведение спортивных мероприятий для детей, состоящих на 

профилактических учетах 

Мероприятие 1.5. 

Проведение профилактической акции «Пермский район - территория 

безопасности!» 
УСР 

 

105,0 
 

105,0 
 

105,0 
 

105,0 
 

105,0 
 

105,0 
 

105,0 
 

105,0 
 

105,0 
 

105,0 

Основное мероприятие 3 

Реализация мероприятий по созданию условий осуществления 

медицинской деятельности в модульных зданиях 
МУ УКС 

11293,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Мероприятие 3.1.  

Фельдшерско-акушерский пункт п. Бырма Пермского района 

МУ УКС 

 
1882,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.2.  

Фельдшерско-акушерский пункт п. Сухобизярка Пермского  

1882,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.3.  

Фельдшерско-акушерский пункт  с. Сташково Пермского  

1882,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.4.  

Фельдшерско-акушерский пункт п. Усть-Пизя Пермского  

1882,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.5.  

Фельдшерско-акушерский пункт д. Мокино Пермского  

1882,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.6.  

Врачебная амбулатория с. Рождественское Пермского района 

1882,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4  

«Обеспечение реализации муниципальной программы» 
УСР 8368,2 8368,2 8368,2 8368,2 8368,2 8368,2 8368,2 8368,2 8368,2 8368,2 

Основное мероприятие 1 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
УСР 8368,2 8368,2 8368,2 8368,2 8368,2 8368,2 8368,2 8368,2 8368,2 8368,2 

Мероприятие 1.1. 

Обеспечение содержания деятельности УСР 
УСР 8368,2 8368,2 8368,2 8368,2 8368,2 8368,2 8368,2 8368,2 8368,2 8368,2 
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Приложение 3 
к постановлению администрации  

Пермского муниципального района 
от____________№_________ 

«Приложение 7 
к муниципальной программе 

«Развитие отдельных направлений социальной 
сферы Пермского муниципального района»  

 

Финансовое обеспечение 

муниципальной программы Пермского муниципального района 

за счет средств бюджета Пермского края 
 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

мероприятий 

Участник

и 

муниципа

льной 

программ

ы 

Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная программа 

«Развитие отдельных направлений 
социальной сферы Пермского 

муниципального района»  

Всего 13989,8 12370,4 9611,8 9611,8 9611,8 5016,6 5016,6 5016,6 5016,6 5016,6 

УСР 9994,7 12370,4 9611,8 9611,8 9611,8 5016,6 5016,6 5016,6 5016,6 5016,6 

МУ УКС 3995,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1  

«Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в 

Пермском муниципальном 

районе» 

УСР 4978,1 7330,3 4595,2 4595,2 4595,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1 «Оказание УСР 4978,1 4978,1 4595,2 4595,2 4595,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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социальной поддержки в 

обеспечении жильем молодых 

семей» 

Мероприятие 1.1. «Организационное 

обеспечение» 
УСР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.2. «Предоставление 

социальных выплат молодым 

семьям» 

УСР 4978,1 4978,1 4595,2 4595,2 4595,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2 «Оказание 

социальной поддержки в 

обеспечении жильем отдельных 

категорий граждан» 

УСР 0,0 2352,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.1. «Организационное 

обеспечение»  
УСР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2. «Предоставление 

субсидий отдельным категориям 

граждан» 

УСР 0,0 2352,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 

«Семья и дети Пермского 

муниципального района» 

МУ УКС 3995,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3 

Реализация мероприятий по созданию 

условий осуществления медицинской 

деятельности в модульных зданиях 

МУ УКС 3995,1 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.1.  

Фельдшерско-акушерский пункт п. 

Бырма Пермского района 
МУ УКС 

665,8 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.2.  

Фельдшерско-акушерский пункт п. 

665,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Сухобизярка Пермского  

Мероприятие 3.3.  

Фельдшерско-акушерский пункт  с. 

Сташково Пермского  

665,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.4.  

Фельдшерско-акушерский пункт п. Усть-

Пизя Пермского  

665,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.5.  

Фельдшерско-акушерский пункт д. 

Мокино Пермского  

665,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.6.  

Врачебная амбулатория с. 

Рождественское Пермского района 

665,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4  

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 

УСР 5016,6 5040,1 5016,6 5016,6 5016,6 5016,6 5016,6 5016,6 5016,6 5016,6 

Основное мероприятие 1 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

УСР 5016,6 5040,1 5016,6 5016,6 5016,6 5016,6 5016,6 5016,6 5016,6 5016,6 

Мероприятие 1.2. 

Организация осуществления 

государственных полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа  

детей-сирот и детей, оставшихся без  

попечения родителей 

УСР 397,4 397,4 397,4 397,4 397,4 397,4 397,4 397,4 397,4 397,4 

Мероприятие 1.3. Осуществление 

государственных полномочий по 

постановке на учет граждан, 

УСР 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
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имеющих право на получение 

жилищных субсидий в связи с 

переселением из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностей 

Мероприятие 1.4. Осуществление 

государственных полномочий  по 

обеспечению жилыми помещениями 

реабилитированных лиц, имеющих 

инвалидность или являющиеся 

пенсионерами, и приживающих 

совместно членов их семей 

УСР 0,0 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.5. 

Обеспечение содержания 

деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защиты их 

прав 

УСР 4616,2 4616,2 4616,2 4616,2 4616,2 4616,2 4616,2 4616,2 4616,2 4616,2 
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Приложение 4 
к постановлению администрации  

Пермского муниципального района 
от____________№_________ 

«Приложение 8 
к муниципальной программе 

«Развитие отдельных направлений социальной 
сферы Пермского муниципального района»  

 

Финансовое обеспечение 

муниципальной программы Пермского муниципального района 

за счет средств федерального бюджета 
 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

мероприятий 

Участники 

муниципальной 

программы 

Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная программа 

«Развитие отдельных направлений 
социальной сферы Пермского 

муниципального района» 

Всего 9107,3 6772,7 5085,6 5085,6 5085,6 2 425,7 2 425,7 2 425,7 2 425,7 2 425,7 

УСР 
9107,3 6772,7 5085,6 5085,6 5085,6 2 425,7 2 425,7 2 425,7 2 425,7 2 425,7 

Подпрограмма 1  

«Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в Пермском 

муниципальном районе» 

УСР 

9107,3 6772,7 5085,6 5085,6 5085,6 2 425,7 2 425,7 2 425,7 2 425,7 2 425,7 

Основное мероприятие 1 «Оказание 

социальной поддержки в обеспечении 

жильем молодых семей» 

УСР 

2881,6 2881,6 2659,9 2659,9 2659,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.1. «Организационное 

обеспечение» 
УСР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Мероприятие 1.2. «Предоставление 

социальных выплат молодым семьям» 
УСР 2881,6 2881,6 2659,9 2659,9 2659,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2 «Оказание 

социальной поддержки в обеспечении 

жильем отдельных категорий граждан» 

УСР 

6225,7 3891,1 2 425,7 2 425,7 2 425,7 2 425,7 2 425,7 2 425,7 2 425,7 2 425,7 

Мероприятие 2.1. «Организационное 

обеспечение»  
УСР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2. «Предоставление 

субсидий отдельным категориям 

граждан» 

УСР 6225,7 3891,1 2 425,7 2 425,7 2 425,7 2 425,7 2 425,7 2 425,7 2 425,7 2 425,7 
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Приложение 5 
к постановлению администрации  

Пермского муниципального района 
от____________№_________ 

«Приложение 11 
к муниципальной программе 

«Развитие отдельных направлений социальной 
сферы Пермского муниципального района»  

 

Финансовое обеспечение 

муниципальной программы Пермского муниципального района 

за счет всех источников 
 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы 

Источник 

финансирования 

Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная программа «Развитие 

отдельных направлений социальной сферы 

Пермского муниципального района»  

Всего, в т. ч.: 74474,3 59226,8 52349,5 52349,5 52349,5 15915,5 15915,5 15915,5 15915,5 15915,5 

Бюджет Пермского 

муниципального района 
19766,7 8473,2 8473,2 8473,2 8473,2 8473,2 8473,2 8473,2 8473,2 8473,2 

Бюджет Пермского края 13989,8 12370,4 9611,8 9611,8 9611,8 5016,6 5016,6 5016,6 5016,6 5016,6 

Федеральный бюджет 9107,3 6772,7 5085,6 5085,6 4937,0 2425,7 2425,7 2425,7 2425,7 2425,7 

Бюджеты сельских 

поселений 
5954,9 5954,9 5496,8 5496,8 5496,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 
25655,6 25655,6 23682,1 23682,1 23682,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных Всего, в т. ч.: 45695.9 45713.5 38859,7 38859,7 38859,7 2425,7 2425,7 2425,7 2425,7 2425,7 
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условий граждан, проживающих в Пермском 

муниципальном районе» 

Бюджет Пермского 

муниципального района 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет Пермского края 12583,2 16279,3 4595,2 4595,2 4595,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 9107,3 6772,7 5085,6 5085,6 5085,6 2425,7 2425,7 2425,7 2425,7 2425,7 

Бюджеты сельских 

поселений 
5954,9 5954,9 5496,8 5496,8 5496,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 
25655,6 25655,6 23682,1 23682,1 23682,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 «Доступная среда в Пермском 

муниципальном районе» 

 

Всего, в т. ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет Пермского 

муниципального района 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет Пермского края 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджеты сельских 

поселений 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 «Семья и дети Пермского 

муниципального района» 
Всего, в т. ч.: 15393,6 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 

 Бюджет Пермского 

муниципального района 
11398,5 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 

 Бюджет Пермского края 3995,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 Бюджеты сельских 

поселений 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 

Всего, в т. ч.: 13384,8 13408,3 13384,8 13384,8 13384,8 13384,8 13384,8 13384,8 13384,8 13384,8 

Бюджет Пермского 

муниципального района 
8368,2 8368,2 8368,2 8368,2 8368,2 8368,2 8368,2 8368,2 8368,2 8368,2 

Бюджет Пермского края 5016,6 5040,1 5016,6 5016,6 5016,6 5016,6 5016,6 5016,6 5016,6 5016,6 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджеты сельских 

поселений 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 6 

к постановлению администрации  
Пермского муниципального района 

от____________№_________ 
«Приложение 13 

к муниципальной программе 
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«Развитие отдельных направлений социальной сферы 

Пермского муниципального района»  
 

РАСЧЕТ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ИСПОЛНЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН» 
Источники финансирования 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Федеральный бюджет, всего, в том числе (тыс. руб.) 6 468,48 4 042,80 2 425,68 2 425,68 2 425,68 2 425,68 2 425,68 2 425,68 2 425,68 2 425,68 

инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также 

члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны   

 -  -  - -   -  -  -  -  - -  

инвалиды и ветераны боевых действий, члены семей погибших 

(умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и 

семей, имеющих детей инвалидов, вставших на учет до 01.01.2005 

6 468,48 4 042,80 2 425,68 2 425,68 2 425,68 2 425,68 2 425,68 2 425,68 2 425,68 2 425,68 

Краевой бюджет, всего, в том числе (тыс. руб.) - 2 492,856 - - - - - - - - 
реабилитированные лица, имеющие инвалидность или являющиеся 

пенсионерами, и проживающие совместно члены их семей 

- 
2 492,856 

- - - - - - - - 

Показатели 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Количество граждан, всего (ед.), в том числе 8 6 3 3 3 3 3 3 3 3 

инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также 

члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны   

 -  -  - -   -  -  -  -  - -  

инвалиды и ветераны боевых действий, члены семей погибших 

(умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и 

семей, имеющих детей инвалидов, вставших на учет до 01.01.2005 

8 5 3 3 3 3 3 3 3 3 

реабилитированные лица, имеющие инвалидность или являющиеся 

пенсионерами, и проживающие совместно члены их семей 
  1                 

Общая площадь жилья (кв. метров), всего, в том числе 144 144 54 54 54 54 54 54 54 54 

Общая площадь жилья для инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны, а также членов семей погибших (умерших) 

инвалидов и участников Великой Отечественной войны (кв. метров) 

 -  -  - -   -  -  -  -  - -  

Общая площадь жилья для инвалидов и ветеранов боевых действий, 

членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых 

действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, вставших 

на учет до 01.01.2005 (кв. метров) 

144 90 54 54 54 54 54 54 54 54 

Общая площадь жилья для реабилитированных лиц, имеющим 

инвалидность или являющимися пенсионерами, и проживающим 

совместно членам их семей (кв. метров) 

-  54  -  - -  -  -  -  -  -  

Индекс-дефлятор 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Стоимость 1 кв. м, жилья (тыс. руб.) для расчета социальных выплат 

инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, членам 

семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны, инвалидам и ветеранам боевых действий, 

44,920 44,920 44,920 44,920 44,920 44,920 44,920 44,920 44,920 44,920 
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членам семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых 

действий, инвалидам и семьям, имеющих детей инвалидов, 

вставших на учет до 01.01.2005 

Стоимость 1 кв. м, жилья (тыс. руб.) для расчета социальных выплат 

реабилитированным лицам, имеющим инвалидность или 

являющимися пенсионерами, и проживающим совместно членам их 

семей 

 - 46,164 - -  -  -  -  -  -  -  

  
 

 
 

 

 

 

 

 


