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об исполнении Календарного плана реализации муниципальной программы 

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

по состоянию на 31.12.2020 
Наименование Ответственный Наименование Ед.из План Этапы План по расходам на реализацию Информация об исполнении 

муниципальной исполнитель целевых м. овый реализации муниципальной программы, 
программы основного показателей показ муниципальн мероприятий на 2020 год 

мероприятия, муниципальной атель ой (тыс. рублей) 
мероприятий программы на программы, Общая Сумма Сумма 

2020 мероприятий сумма финансир финансир 
год (срок финансир ования ования 

исполнения) ования муниципа муниципа 
муниципа льной льной 

льной программ программ 
программ ы, ы, 

ы, мероприят мероприят 
мероприят ия, ия, 

ий каждого каждого 
этапа этапа 

(районный (краевой 
бюдм<ет) бюджет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Муниципальная Управление Не 11712,71 5764,80 5947,91 Расход финансирования 

программа социального подразделяет составил: районный бюджет -
«Семья и дети развития ся на этапы. 5557,74 тыс. рублей/96,4%; 

Пермского администрации реализуется с краевой бюджет - 5941,83 тыс. 
муниципального Пермского января по рублей/99,9%. 



района на 2016-2020 
годы» 

муниципального 
района 

Удельный вес 
детского и 
семейного 
неблагополучия 
Детская 
преступность, 
количество 
зарегистрированных 
преступлений, 
совершенных 
несовершеннолетни 
ми на 10000 человек 
населения 
Количество 
несовершеннолетни 
X группы «норма», 
совершивших 
общ,ественно 
опасные деяния, 
преступления на 
1000 человек 
детского населения 
Количество 
установленных 
модульных зданий 
для осуществления 
медицинской 
деятельности на 
территории 
Пермского 
муниципального 
района в рамках 
реализации 
муниципальной 
программы 

% 

ед. 

ед. 

ед. 

2,1 

5,1 

1,5 

декабрь Выполнение показателя на 
31.12.2020 составляет 2,1 % (229 
(детей СОП) + 327 (детей ОБПР и 
детей-сирот)/26213 детей). 

Выполнение показателя на 
31.12.2020 составляет 4,6 ед. (53 
лица/115117 чел.). 

Выполнение показателя на 
31.12.2020 составляет 1,1 ед. (28 
детей группы «норма», 
совершивших общественно 
опасные деяния, преступления 
/26213 детей). 

Выполнение показателя 
31.12.2020 составляет 2 ед. 

на 

Основное 
мероприятие 
«Формирование 
среды, дружественной 
к семье и детям» 

январь -
декабрь 

1470,00 1470,00 0,00 

Реализация проекта 
«Поддержка молодых 

МКУ 
«Управление по 

июль -
сплав 

235,00 111,25 0,00 Районный сплав семейных клубов 
и молодых семей Пермского 



семей и семейных 
клубов» 

молодежной 
политике и 
спорту 
Пермского 
муниципального 
района» 

семейных 
клубов и 
молодых 

семей 

август -
семейный 
фестиваль 

123,75 0,00 

муниципального района «Вместе» 
прошел с 7 по 9 августа 2020 года 
по реке Чусовая до г. Чусовой (35 
км). В сплаве приняли участие 50 
взрослых человек из 10 сельских 
поселений района. В сплаве не 
смогли принять участие дети из-за 
ограничительных мер, связанных с 
распространением коронавирусной 
инфекции. 
Расход финансовых средств 
составил 111,25 тыс. рублей/100%. 
19.09.2020 на базе ДОЛ «Огонек 
ПМ» проведен семейный 
фестиваль «Вместе». Фестиваль 
организован с учетом принятых 
дополнительных мер по 
профилактике распространения 
коронавирусной инфекции. В 
рамках образовательных площадок 
с родителями были проведены 
беседы на темы: «Мир открыт для 
нас», «Эмоциональный интеллект 
для родителей», «Мифы и правда о 
детской компьютерной 
«зависимости»: в чем реальный 
вред и польза гаджетов?». 
Дополнительно для семей прошли 
мастер-классы по росписи 
пряников, созданию поделок, 
изготовлению слайма, аквагрима, 
научные опыты, бампербол. 
Работала спортивная площадка 
«Семейные ГТО» . с участием 
аниматоров, а также площадка 
«Family market». Общее 
количество участников - 150 
человек. 
Расход финансовых средств 
составил 123,75 тыс. рублей/100%. 



Проведение 
мероприятий в рамках 
формирования среды, 
дружественной к семье 
и детям 

Управление 
образования 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района, 
МАОУДО 
«ДЮЦ 
«Импульс» 

декабрь 280,50 280,50 0,00 11-12 декабря 2020 года состоялся 
муниципальный слет «Поселения, 
дружественные к детям» в очно-
заочном формате. Первый день 
слета прошел на местах в 
поселениях с прямым включением 
глав поселений, их заместителей. 
Уполномоченного по правам 
ребенка в Пермском крае, 
исполняющего полномочия главы 
Пермского муниципального 
района, заместителя главы 
администрации муниципального 
района по социальному развитию и 
начальника управления 
образования. Второй день слета 
состоял из онлайн мастер-классов 
для детей, родителей и педагогов. 
Участие в слете приняли 459 
обучающихся из 15 сельских 
поселений Пермского 
муниципального района. 
Расход финансовых средств 
составил 280,50 тыс. рублей/100%. 

Проведение 
мероприятий в рамках 
профильных 
образовательных 
программ 

Управление 
образования 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района, 
МАОУДО 
«ДЮЦ 
«Импульс» 

июнь-ноябрь 300,00 300,00 0,00 С 02.11.2020 по 08.11.2020 
проведены мероприятия в рамках 6 
профильных образовательных 
программ: «Поколение твоего 
времени», «АКТтисты», 
«Олимпийская сборная», 
«Школьные службы примирения», 
«Юные инспекторы дорог», 
«Юнпресс: Пермский район». 
Фактическое количество 
участников - 485 человек. 
Расход финансовых средств 
составил 300,00 тыс. рублей/100%. 

Организация отдыха 
детей в каникулярное 
время, состоящих на 
учете в комиссии по 
делам 

Управление 
образования 
администрации 
Пермского 
муниципального 

июль-август 304,50 304,50 0,00 В целях исполнения мероприятия в 
декабре 2019 года подписаны 
Соглащения с 5 сельскими 
поселениями о передаче части 
полномочий по организации 



несовершеннолетних и 
защите их прав, как 
находящихся в 
социально опасном 
положении, на 
внутриведомственных 
учетах группы риска 
социально опасного 
положения, детей из 
многодетных 
малоимущих семей 

района, 
администрации 
сельских 
поселений 

отдыха детей (Гамовское, 
Двуреченское, Лобановское, 
Сылвенское, Юговское). В июне 
2020 года в сельские поселения 
направлены денежные средства на 
общую сумму 304,50 тыс. рублей, 
из них на администрирование 
части полномочий 4,50 тыс. 
рублей. Организация отдыха детей 
прошла в августе 2020 года. Отдых 
организован для 75 детей. 
Расход финансовых средств 
составил 288,27 тыс. рублей/95%, 
из них на администрирование 4,50 
тыс. рублей. Экономия средств в 
Двуреченском сельском поселении 
в сумме 16,23 тыс. рублей на 
транспортные услуги и 
приобретение билетов в места 
культуры и отдыха. 

Мероприятия, 
посвященные Году 
семьи в Пермском 
муниципальном районе 

Управление 
социального 
развития 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

январь-
декабрь 

350,00 350,00 0,00 Мероприятие реализовано. 
Разработан брендбук «Год семьи в 
Пермском районе 2020», 
изготовлены баннеры, раздаточная 
продукция. По итогам Года семьи 
вручены благодарности и подарки 
активным родителям, семьям, 
специалистам, работающим с 
семьями и детьми. 
Расход финансирования составил 
350,00 тыс. рублей/100%. 

Основное 
мероприятие 
«Формирование 
здорового образа 
жизни детей. Равные 
возможности для 
детей» 

январь -
декабрь 

422,71 422,71 0,00 

Организация и 
проведение ежегодного 
районного мероприятия 
для детей с 

Управление 
образования 
администрации 
Пермского 

май 93,00 93,00 0,00 В связи с введенным режимом 
повышенной готовности по 
предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции, 



инвалидностью, детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и их 
родителей 

муниципального 
района, 
МАОУДО 
«ДЮЦ 
«Импульс» 

мероприятие проведено с 
18.12.2020 по 25.12.2020. 
Мероприятие прошло в онлайн 
формате новогоднего марафона 
«Навстречу празднику». В рамках 
марафона состоялась онлайн 
встреча для детей и их родителей 
с президентом фонда «Счастье 
жить» Гилевой Анастасией. 
Фактическое количество 
участников Новогоднего марафона 
- 607 человек; фактическое 
количество участников прямого 
эфира - 40 человек; итого 
участников 647 человек. 
Расход финансовых средств 
составил 93,00 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» 

март 46,04 46,04 0,00 В связи с введенным режимом 
повышенной готовности по 
предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции, 
мероприятие проведено в формате 
заочного конкурса талантов и 
творчества в октябре-ноябре 2020 
года. В конкурсе приняли участие 
242 человека, дети инвалиды и 
дети с ОВЗ от 7 до 17 лет из 23 
школ Пермского муниципального 
района. 
Расход финансовых средств 
составил 46,04 тыс. рублей/100%. 

Конкурс школьных 
служб примирения 

Управление 
образования 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района, 
МАОУДО 
«ДЮЦ 
«Импульс» 

ноябрь 48,00 48,00 0,00 Мероприятие проведено в два 
этапа: 1 тур заочный - с 28.10.2020 
по 13.11.2020; 2 тур очный -
18.11.2020 на платформе «Zoom». 
Всего на участие в конкурсе 
подано 17 заявок (10 школ, 80 
участников). 
Расход финансовых средств 
составил 48,00 тыс. рублей/100%. 

Проведение 
спортивных 

Управление 
образования 

январь 
отборочные 

130,67 10,73 0,00 Мероприятие проведено 
18.01.2020, приняло участие 30 



мероприятий для детей, 
состоящих на 
профилактических 
учетах 

администрации 
Пермского 
муниципального 
района, МАОУ 
ДО «ДЮСШ 
«Вихрь» 

районные 
соревнования 

по 
настольному 

теннису 

март 
отборочные 

районные 
соревнования 

по 
волейболу 

апрель 
отборочные 

районные 
соревнования 

по 
стритболу 
сентябрь 

отборочные 
районные 

соревнования 
по 

мини-
футболу 

дата 
проведения 
по краевому 
положению 

12,99 

13,04 

15,05 

26,30 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

детей, состоящих на 
профилактических учетах. 
Расход денежных средств составил 
10,98 тыс. рублей. Перерасход 
составил 0,25 тыс. рублей на 
транспортные услуги. 
Мероприятие не проведено, в 
связи с введенным режимом 
повышенной готовности по 
предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции. 

14.03.2020 проведено внеплановое 
дополнительное мероприятие -
турнир по волейболу «Движение 
вперед». Команда из 10 подростков 
из п. Юго-Камский приняла 
участие в товарищеском турнире 
по волейболу на базе Пермской 
воспитательной колонии 

силовых представителями 
структур Пермского края. 
Расход финансовых средств 
составил 8,00 тыс. рублей 
транспортные услуги. 

на 

Мероприятие не проведено, в 
связи с введенным режимом 
повышенной готовности по 
предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции. 

Мероприятие не проведено, в 
связи с введенным режимом 
повышенной готовности по 
предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции. 

Мероприятие проведено в с. Орда 
Пермского края. 03.10.2020 
состоялся выезд команды района 
для участия в межмуниципальном 



участие в 
межмуницип 

альном 
отборочном 

летнем этапе 
краевой 

Спартакиады 
«Волшебный 

мяч» 
декабрь 

проведение 
районного 

отборочного 
этапа для 
участия в 

межмуницип 
альном 

отборочном 
Зимнем этапе 

краевой 
Спартакиады 
«Волшебный 

мяч» 

декабрь 
участие в 

межмуницип 
альном 

отборочном 
зимнем этапе 

краевой 
Спартакиады 
«Волшебный 

мяч» 

17,76 

34,80 

0,00 

0,00 

летнем этапе краевой Спартакиады 
«Волшебный мяч», команда из 15 
человек заняла 2 место из 10. 
Расход финансовых средств 
составил 18,40 тыс. рублей. 

12.12.2020 проведены районные 
соревнования по зимним видам 
спорта для отбора на краевой 
уровень Спартакиады «Волшебный 
мяч», приняло участие 97 
несовершеннолетних из 13 школ 
района. Расход финансовых 
средств составил 74,96 тыс. 
рублей. В связи с возникшей 
экономией, в том числе из-за не 
проведения соревнований по 
летним видам спорта, на 
мероприятие затрачено больше 
выделенных средств: увеличились 
расходы на награждение, на услуги 
по предоставлению спортивных 
плош,адок, на транспортные 
расходы. 
Изменились сроки проведения 
мероприятия. По краевому 
Положению мероприятие 
проведено 22.02.2020 в п. 
Октябрьский Пермского края. 
Приняли участие 14 
несовершеннолетних, состоящих 
на профилактических учетах. 
Заняли 2 место из 10. 
Расход финансовых средств 
составил 14,00 тыс. рублей на 
транспортные услуги. 

Проведение 
профилактической 
акции «Пермский 

Управление 
социального 
развития 

апрель-май, 
сентябрь-
октябрь 

105,00 105,00 0,00 В связи с введенным режимом 
самоизоляции в Пермском крае, 
мероприятие проведено с_ 



район - территория 
безопасности!» 

администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

20.04.2020 по 15.05.2020 во всех 
образовательных организациях, но 
в дистанционном режиме. 
В период с 03.08.2020 по 
21.08.2020 мероприятие проведено 
на детских площадках в 
учреждениях культуры, 
расположенных на территории 
Пермского муниципального 
района. 
В период с 12.10.2020 по 
16.10.2020 мероприятие проведено 
в образовательных организациях 
района. 
Расход финансовых средств 
составил 105,00 тыс. рублей/100%. 

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления» 

январь-
декабрь 

4616,20 0,00 4616,20 

Образование комиссий 
по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав и 
организация их 
деятельности 

Управление 
социального 
развития 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

январь-
декабрь 

4616,20 0,00 4616,20 Мероприятие выполнено. Расход 
краевого финансирования составил 
4610,12 тыс. рублей/99,8%. 
Остаток составляет 6,08 тыс. 
рублей на услуги связи. 

Основное 
мероприятие 
«Реализация 
мероприятий по 
созданию условий 
осуществления 
медицинской 
деятельности в 
модульных зданиях» 

январь-
декабрь 

5203,80 3872,09 1331,71 

Фельдшерско-
акушерский пункт п. 
Октябрьский 
Пермского района 

МУ 
«Управление 
капитального 
строительства 

январь-
декабрь 

2548,10 1882,25 665,85 Мероприятие выполнено. 
Расход краевого финансирования 
составил 665,85 тыс. рублей/100%. 
Расход районного финансирования 



Врачебная амбулатория 
д. Горшки Пермского 
района 

Фельдшерско-
акушерский пункт с. 
Башкултаево 
Пермского района 
Фельдшерско-
акушерский пункт д. 
Аннинск Пермского 
района 
Фельдшерско-
акушерский пункт д. 
Броды Пермского 
района 

Пермского 
муниципального 
района» 

Фельдшерско-
акушерский пункт д. 

январь-
декабрь 

апрель-июль 

апрель-июль 

апрель-июль 

апрель-июль 

2548, 

18,60 

25,24 

14,61 

26,56 

1882,25 

18,60 

25,24 

14,61 

26,56 

665,86 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

составил 1744,16 тыс. 
рублей/92,7%. Неосвоенные 
средства в сумме 138,09 тыс. 
рублей, в том числе на 
технологическое присоединение к 
электросетям в сумме 14,30 тыс. 
рублей - подрядчик не предоставил 
документы на оплату. Средства в 
сумме 123,79 тыс. рублей -
экономия после завершения работ. 
Итого общий расход 
финансирования составил 2410,01 
тыс. рублей/95%. 
Мероприятие выполнено. 
Расход краевого финансирования 
составил 665,86 тыс. рублей/100%. 
Расход районного финансирования 
составил 1829,51 тыс. 
рублей/97,2%. Неосвоенные 
средства в сумме 52,74 тыс. руб. 
предусмотрены на 
технологическое присоединение к 
электросетям, подрядчик не 
предоставил акт об осуществлении 
технологического присоединения. 
Итого общий расход 
финансирования составил 2495,37 
тыс. рублей/98%. 
Мероприятие выполнено. 
Расход финансирования в первом 
полугодии составил 18,60 тыс. 
рублей/100%. 
Мероприятие выполнено. 
Расход финансирования во втором 
полугодии составил 25,24 тыс. 
рублей/100%. 
Мероприятие выполнено. 
Расход финансирования во втором 
полугодии составил 14,61 тыс. 
рублей/100%. 
Расход финансирования в первом 
полугодии составил 26,56 тыс. 



Устиново Пермского 
района 

рублей/100%. 

Фельдшерско-
акушерский пункт д. 
Гамы Пермского 
района 

X X X апрель-июль 22,58 22,58 0,00 Мероприятие выполнено. 
Расход финансирования в первом 
полугодии составил 22,58 тыс. 
рублей/100%. 


