
Приложение 7 к Порядку от 29.09.2015 № 1317 

Отчет о достижении показателей муниципальной программы 
Пермского муниципального района 

Наименование 
муппцигистыюй программы, 

подпрограммы 

Наименование показателя iUx. 
iriM 

Значение показателя Наименование 
муппцигистыюй программы, 

подпрограммы 

Наименование показателя iUx. 
iriM 

1од, 
предшествующи 

й началу 
планового 

периода 
реализации 

муниципальной 
программы 

Г 1лai ювое значение Факт :5а 
2020 год 

Отклонение (oooeiюпапие 
отклонений) 

Наименование 
муппцигистыюй программы, 

подпрограммы 

Наименование показателя iUx. 
iriM 

1од, 
предшествующи 

й началу 
планового 

периода 
реализации 

муниципальной 
программы 

К концу 
планового 

мсриода 
реализации 

муниципальной 
программы 

Плановое 
на 2020 год 

Факт :5а 
2020 год 

Отклонение (oooeiюпапие 
отклонений) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
«Семья и дети Пермского 
.муипцнпнлыюго района 

на 20I6-2020 годы» 

Целевые показатели муниципальной и рограммы «Семья и дети Пермского 
.муипцнпнлыюго района 

на 20I6-2020 годы» 
1 .Удельный все детского и 
есмеГтого неблагополучия 

% 2,1 2 J 2Л 11ока:ттсль вы пол пси. 
(229 детей СОН - 327 детей OBllV 
и дстей-сиро! 26213 человек 
детского населения на 01,01.2020). 

«Семья и дети Пермского 
.муипцнпнлыюго района 

на 20I6-2020 годы» 

2. Детская прсступиоегь, 
количество г«1рс1-истрпрова]пи,[х 
прсступлепии, совсршсгтых 
иссовершснио.четпими па 100Q0 
человек населения 

сд. 5,1 5,1 4,6 Отклонение сост авило - 0,5 ед. 
Дс:гская гфссгупность в 2020 году 
увеличилась с 36 до 53 у^1астииков. 
Общая числе1Н10сть населеиля 
района увеличилась с f12643 
человек до 115117 человек. 

«Семья и дети Пермского 
.муипцнпнлыюго района 

на 20I6-2020 годы» 

3. Количество 
1 [ссовершспиодстиих rpyinibi 
«нор.ма», совершивших 
общественно опасные деяния, 
преступления па 1000 человек 
детского населения 

сд. 1,5 L5 1,1 Огклонеиие составило - 0,4 сд. 
Численность детс11 группы 
«норма», совершивших 
общсствен1ю опасные деяния, 
преступления, составила 28 чел. 
(2019 - 30 чел.), вместо с тем 
увеличилась чиелеиность детского 
иасслония с 257S3 человек до 
26213 человек. 

«Семья и дети Пермского 
.муипцнпнлыюго района 

на 20I6-2020 годы» 

4. Количество установленных 
модульных гчагп1Й для 
осуществления медицинской 

сд. И 2 2 В 2020 году ус'гановлсно 2 
модульных зда[!ия для 
осущссгв.юиия медицинской 
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дсятс.чыюст и па территории 
IIcpMCKoro мупищшальлого 
района в рамках реализации 
муниципалыюн программы 

деятельности па территории 
Пер.мского му1нщипа1ьиого 
района в рамках реализации 
муииципа. 1ЫЮН программы. 
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Приложение 8 к Порядку от 29.09.2015 № 1317 

Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы 
Пермского муниципального района за счет бюджетных средств 

тыс.руо. 
11аимемование муипципгшьной 

npoifiaMMbi, подпрогра.чзмы, мероприятий 
Участники 

мупищтальной 
программы 

Отчетный асриод 
за 2020 год 

11аимемование муипципгшьной 
npoifiaMMbi, подпрогра.чзмы, мероприятий 

Участники 
мупищтальной 

программы 11ла11 <1)акт % исполнения 
по 

мероприятию 

11аимемование муипципгшьной 
npoifiaMMbi, подпрогра.чзмы, мероприятий 

Участники 
мупищтальной 

программы 
1>юджет 
района 

1зК>ДЖСТЫ 
носслепм 

i'l 

KpacBoii 
б«оджст 

Фодср. 
бн̂ ТЛ'СТ 

Итого Бюджет 
paiioiia 

Ьюджеты 
поселени 

i'l 

Краевой 
бюджег 

Фодер. 
бюджет 

Мто[-(> 
% исполнения 

по 
мероприятию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] [ 12 13 
Муииципалыгая нрограмма 
«Ом1.я и дети Пермскою 
муниципал иного paiioiia иа 2016-
2020 голы» 

X 5764,80 0,00 5947,91 0,00 11712,71 5557,74 0,00 5941,ЯЗ 0,00 i 1499,57 98,2% Муииципалыгая нрограмма 
«Ом1.я и дети Пермскою 
муниципал иного paiioiia иа 2016-
2020 голы» 

Управление 
социальпогс 

р а ш т и я 

455,00 0,00 4616,20 0.00 5071,20 455,00 0,00 46 К), 12 0,00 5065,12 99,8% 
Муииципалыгая нрограмма 
«Ом1.я и дети Пермскою 
муниципал иного paiioiia иа 2016-
2020 голы» 

МКУ «УМПиС 
ПМР» 

235,00 0,00 0,00 0,00 235,00 235,00 0,00 0,00 0,00 235,00 100% 

Муииципалыгая нрограмма 
«Ом1.я и дети Пермскою 
муниципал иного paiioiia иа 2016-
2020 голы» 

Управление 
обра швапия 

1202,71 0,00 0,00 0,00 1202,71 1186,48 0,00 0,00 0,00 1! 86,48 98,6% 

Муииципалыгая нрограмма 
«Ом1.я и дети Пермскою 
муниципал иного paiioiia иа 2016-
2020 голы» 

МУ «УКС 
ИМР» 

3872,09 0,00 1331,7] 0,00 5203,80 3681.26 0,00 1331,71 0,00 5012,97 96,3% 

Основное мсропрняпге 
«Формирование среды, 
дружестпепной к сел1ье vi детя\1» 

X 1470,00 0,00 0,00 0,00 1470,00 145,3,77 0.00 0,00 0,00 1453,77 98,9% 

Реализация njiocKTa «Поддержка 
МОЛОД1.1Х ссмсй 11 семенных клубов» 

Управление 
социального 

развития 

235,00 0,00 0,00 0,00 235,00 235,00 0,00 0,00 0.00 235,00 95,3% 

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

Управлет!с 
образования 

280,50 0,00 0,00 0.00 280,50 280,50 0,00 0,00 0,00 280,50 100% 

Проведение мероприятий в paNncax 
профильных образовательных 
программ 

Уиравлс1П1с 
образования 

300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300.00 100% 

Оргаин ищнл отдыха детей в 
ка1Нп<улярнос время, состоящих па 
учете в комиссии по делам 
иесовершеннолетпих и защите их 
прав, как находящихся в социально 
опасном положении, па 

Управление 
образования. 

в Т, Ч.' 

304,50 0,00 0,00 0,00 304,50 288,27 0,00 0,00 0,00 288,27 95% Оргаин ищнл отдыха детей в 
ка1Нп<улярнос время, состоящих па 
учете в комиссии по делам 
иесовершеннолетпих и защите их 
прав, как находящихся в социально 
опасном положении, па 

Лдм1н1истраци 
я Гамовского 

сельского 

64,96 0,00 0,00 0,00 64,96 64.96 0.00 0,00 0,00 64,96 100% 
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вз 1утр1шсдомствс1тых учетах 
группы риска социально опасного 
положения, ACTcii H'i мпогодетпых 
.малопмущи.х ссмсй 

П0сс;1сиия вз 1утр1шсдомствс1тых учетах 
группы риска социально опасного 
положения, ACTcii H'i мпогодетпых 
.малопмущи.х ссмсй 

Лдмиимстраци 
я Лобановского 

сельского 
поселен ия 

Xi,20 0,00 0,00 0,00 81,20 81,20 0,00 0,00 0,00 81,20 100% 
вз 1утр1шсдомствс1тых учетах 
группы риска социально опасного 
положения, ACTcii H'i мпогодетпых 
.малопмущи.х ссмсй 

Ад.министраци 
я 

Двуреченского 
CC.tl>CKOrO 
поселения 

77.14 0,00 0,00 0,00 77,14 60,91 0,00 0,00 0,00 60,91 79% 

вз 1утр1шсдомствс1тых учетах 
группы риска социально опасного 
положения, ACTcii H'i мпогодетпых 
.малопмущи.х ссмсй 

Лдмигнгстраци 
я CblJHJCHCKOT O 

сельского 
поселсння 

40,60 0,00 0,00 0,00 40,60 40,60 0,00 0,00 0,00 40,60 10()"'i> 

вз 1утр1шсдомствс1тых учетах 
группы риска социально опасного 
положения, ACTcii H'i мпогодетпых 
.малопмущи.х ссмсй 

Ад.\ннн1страци 
я Юговского 

сельского 
поселсння 

40,60 0,00 0,00 0,00 40,60 40,60 0,00 0,00 0,00 40,60 lOO'M, 

Мероприятия, посвящетшгс Году 
ссмьл в Пермском :иуипципал].11ом 
районе 

Управление 
социального 

развития 

.Я50.00 0,00 0,00 0,00 350.00 350,00 0,00 0,00 0.00 350,00 100% 

Основное мероприятие 
«Формнроваине здорового образа 
жилии детей. Равные П03М0Ж110С']Т< 
для детей» 

У!фавление 
обра^опапЕШ 

422,71 0,00 0,00 0,00 422,71 422,71 0,00 0,00 0,00 422,71 100% 

Оргаишацня и провсдепис 
ежегодного районного мероприятия 
для детей с инйшиитостыо, детей с 
ограй и ЧС1 и 1Ь! м п возможиоетя ми 
здоровья и их родителей 

Управление 
образования 

93,00 0,00 0,00 0.00 93,00 93,00 0,00 0,00 0,00 93,00 100% 

11ровсдс]ше раношюго icoin<ypca 
талантов и творчества детей с 
гишалидиостыо, детей с 
ограниченными возможностям и 
здоровья 

Управление 
образова1П1я 

46,04 0,00 0,00 0.00 46,04 46,04 0.00 0,00 0,00 46,04 100% 

Конкурс 1НК0ЛЬПЫХ служб 
примирения 

Упрапленне 
образования 

48,00 0,00 0,00 0,00 48,00 48,00 0,00 0.00 0,00 48,00 100% 

Проведение спортивных 
.\ге[юпрняткй для детс!!, еостояиигх 
на профила1стичес1сих yicTax 

Управление 
обрачова1Н1я 

130,67 0,00 0,00 0,00 130,67 130,67 0,00 0,00 0,00 130,67 100%. 

11ровсдснпс про(})ила1п ической 
акщш «Псрмскмй район -

Управление 
социальног'о 

105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 100% 

Документ создан в электронной форме. № СЭД-2021-299-01-02-07-182 от 10.03.2021. Исполнитель:Пикулева Н.И. 
Страница 5 из 22. Страница создана: 09.03.2021 13:51 а 



тсрртория бс:юпас!юстм!» развития 
Основное мероприятие 
«Обеспечение деятелыюсг» 
органов местного 
самоуиравлеиня» 

Управление 
социального 

развития 

0,00 0,00 4616,20 0,00 4616,20 0,00 0,00 4610,12 0,00 4610,12 

06pa:305uitinc icomiiccmR no делам 
иесогюршстюлетиих и :iai.miTC и.\ 
араи 11 оргатпацня их дсятс.илпосгп 

Упраиленне 
социаД1.пого 

развигня 

0,00 0.00 4616.20 0.00 4616,20 0.00 0,00 4610.! 2 0,00 4610,12 99,8% 

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

МУ «УКС 
ПМР» 

3«72,09 0,00 1331,71 0,00 5203,80 3681,26 0,00 1331,71 0,00 5012,97 96,3% 

Фсльдшсрско-акушсрскт"! пункт п. 
Октябрьский Пермского ))айоиа 

МУ «УКС 
1Ш1Ы 

1882,25 0,00 665,85 0,00 2548,10 1744,16 0,00 665,85 0,00 2410,01 95% 

Врачебная амбулатория д. Горшки 
Норме кого района 

МУ «УКС 
1Ш1Ы 

1882,25 0.00 665,86 0,00 2548,11 1829,51 0,00 665,86 0,00 2495,37 98% 

Фс.тьдшсрско-акушсрский пункт с. 
Ьагнкулгасак) Пермского района 

МУ «УКС 
1Ш1Ы 

18,60 0,00 0,00 0,00 18,60 18,60 0,00 0.00 0.00 18,60 100% 

Фслъдшсрско-акушсрск'И!! пункт д. 
Лпнннск I icp.MCKoro района 

МУ «УКС 
1Ш1Ы 

25,24 0.00 0,00 0,00 25,24 25,24 0,00 0.00 0.00 25,24 100% 

Фсльдшсрско-акушсрский пункт д. 
Броды Псрмсзсого paiioini 

МУ «УКС 
1Ш1Ы 

14,61 0.00 0,00 0,00 14,61 14,61 0,00 0.00 0,00 14,61 100% 

<1)сльдшерско-акушсрск'ий nyincr д. 
Устиноио Пермского pai'iona 

МУ «УКС 
1Ш1Ы 

26,56 0.00 0,00 0,00 26,56 26,56 0,00 0.00 0,00 26,56 100% 

Фс.н>дшсрско-акушсрский пункт д. 
1'амы 1 IcpMCKoro paiiona 

МУ «УКС 
1Ш1Ы 

22,58 0,00 0.00 0.00 22,58 22,58 0,00 0.00 0,00 22,58 100% 
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Приложение 9 к Порядку от 29.09.2015 Л'Ь 1317 

Отчет 
о финансовом обеспечении муниципальной программы Пермского муниципального района 

тыс. руб. 
Наименование муниципальной программы, 

по/щрограммы 
Исгочии 1С <[)И! гаиеирова! [11я Расходы на рсш1юацию MyiHimniajn.riOH программы ча 2020 год Наименование муниципальной программы, 

по/щрограммы 
Исгочии 1С <[)И! гаиеирова! [11я 

План tDaicT 
1 2 3 4 

«Семья н дети Пермского 
муниципального района 

па 2016-2020 годы» 

13сего: 
в т.ч.: 

11712,71 11499,57 «Семья н дети Пермского 
муниципального района 

па 2016-2020 годы» Бюджет Пермского района 5764,80 5557,74 

«Семья н дети Пермского 
муниципального района 

па 2016-2020 годы» 
Краевой бюджет 5947,91 5941,83 

«Семья н дети Пермского 
муниципального района 

па 2016-2020 годы» 

<1)сдс piui ьн biii бю, гжет 0,00 0,00 

«Семья н дети Пермского 
муниципального района 

па 2016-2020 годы» 

Бюджеты поселений 0,00 0,00 

«Семья н дети Пермского 
муниципального района 

па 2016-2020 годы» 

Внебюджетные источники {),00 0,00 
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Приложение 10 к Порядку от 29.09.2015 № 1317 

Отчет 
о применении мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

Пермского муниципального района 
N 

п/п 
llaiiMOHonaimc подпрогра.\{Мы, мероприятий Иаи.меиованис 

меры 
му1ищипальи0й 

иоддержки 

Норматизиилй 
правовой ак т -

основание 
npuMCHCHiiJi меры 

Объем выпадающих доходов бюджета 
Пермского му!1иципа;н»1юго района за 

2020 год, тыс. руб. 

Краткое обосиоваЕНге 
необходимости 
применения .чля 

ДОСТ1ГЖСИИЯ целей 
муницигишыюй 

программы 

N 
п/п 

llaiiMOHonaimc подпрогра.\{Мы, мероприятий Иаи.меиованис 
меры 

му1ищипальи0й 
иоддержки 

Норматизиилй 
правовой ак т -

основание 
npuMCHCHiiJi меры 

План Факт 

Краткое обосиоваЕНге 
необходимости 
применения .чля 

ДОСТ1ГЖСИИЯ целей 
муницигишыюй 

программы 
1 2 3 4 5 6 7 
I Основное мероприятие «Формирование среды, 

дружес! венной к семье и детям» 
- 0 0 -

1.1. Рсапичация проекта «11олдср>зска .молодых се.мсй и 
се.меЙ1п,1Х клубов» 

0 0 
• 

1.2. Проведение мероприятий в рамках формирования 
срс̂ Н>1, дружестве 1И10Й к семье и дс1ям • 

0 0 

13. Проведение мероприятий в рамках профильных 
обра шватсльных программ 

0 {) -

1.4. Организация отды.ка детей в ка1И1кулярное время, 
состоящих на учете в комиссии по делам 
иссовершспиолст1Н5х и защите их прав, как 
иаходяид1хся в социально опасном иоложеиии, на 
впутривсломствсмиых учетах группы риска 
социально опасиог 0 положения, детей из 
.многодетных малоимущих ccMcii 

0 0 

1.5. Мероприятия, посвящен]и,1С Году cc.vtbH в 
Пермском мугищииальном районе 

0 0 

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

0 0 

2.1. Организация и проведстню ежегодного paiiojHioro 
.мероприятия для детей с инвалидностью, детей с 
огра1Н1ЧС11гн>1ли1 во:»можностями здоровья и их 
родителе!! 

0 0 

2.2. Проведение районного конкурса талантов и 
творчества детей с инвалидностью, детей с 

- 0 0 -
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01ра1шчс1и1ыми возможностями здоровья 

2.3. Конкурс школьных служб прнмирсимя - - 0 0 -

2.4. Проведение снортнппых, мероприятий для детей, 
состоящих на профплактическн.ч учетах 

- 0 0 

2.5. Проведение профилактичсскон акнии «Исрмскнн 
район - территория безопасности!» 

- - 0 0 -

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятелыюстн органов местного 
самоуправ. 1СНИЯ» 

0 0 

3.1. 06pa?50BaiiHC комиссий по делам 
Hcco«cpnicimo.icTHHx и чащитс их прав и 
организация их деятельности 

0 0 

4. Основное мероприя тие «Реали $ания 
мероириягнй по созданию условий 
осущесгвлоння .медицииск'ой дея1е.ггьносгп в 
моду.гыгы V з.|анип.\» 

0 0 

4.1. Фсльдшсрско-акушсрскин пункт п. Октябрьский 
Псрмского района 

- 0 0 -

4.2. Врачебная амбулатория д. Горшки 11ермско1^о 
района 

- * 0 0 -

4.3. Фсльдшсрско-акушерскпн пункт с. Башкултг^епо 
Псрмского райо] la 

- - 0 0 -

4.4. Фс.шдшсрско-акушерский пункт д. .Aihjhhck 
П ср мског0 р а йона 

- 0 0 -

4.5. Фсльдшсрско-акушсрский пункт д, 1зролы 
Псрмского района 

- - 0 0 -

4.6. Фс:1ьдшсрско-акутсрскнй пункт д. Устиноио 
Псрмско1Ч) района 

- {) 0 -

4.7. Фс.шдшсрско-акушсрскнГ! пункт д. ['амы 
Пермского pafiona 

- 0 0 -
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Оценка эффективности и результативности реализации муниципальной 
программы «Семья и дети Пермского муниципального района 

на 2016-2020 годы» 
за 2020 год 

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств, направленных на реализацию 
муниципальной программы, определяется п}п^см сопоставления плановых и 
фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле: 

У ф - Ф ф / Ф п * 100%, где: 
Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы, 
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию муниципальной программы, 
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный 

период. 
Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной 

программы составляет: 
Уф ^ 5557,74 / 5764,80 * 100% = 96,4 % (средства районного бюджета); 
Уф - 5941,83 / 5947,91 * 100% = 99,9 % (средства краевого бюджета); 
Уф - 11499,57 / 11712,71 * 100% = 98,2 % (в целом по муниципальной 

программе). 
2. Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной 

программы рассчитывается по формуле: 
- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых 

является рост значений: 
Сдп - Зф / Зп, 
- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых 

является снижение :шачений: 
Сдп = Зп / Зф, 
где: 
Сдп - степень достижения целевых показателей реализации муниципальной 

программы; 
Зф - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы; 
Зп - плановое значение целевого показателя реализации муниципальной 

программы. 
Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной 

программы: 
- по показателю 1 «Удельный вес детского и семейного неблагополучия, %» 

-2,1/2,1 = 1; 
- по показателю 2 «Детская преступность, количество зарегистрированных 

преступлений, совершенных несовершеннолетними на 10000 человек населения, 
ед.» - 5,1/4,6 = 1,1; 

- по показателю 3 «Количество несовершеннолетних группы «норма», 
совершивших общественно опасные деяния, преступления на 1000 человек 
детского населения, ед.» - 1.5/1,1 ^ 1,4: 

Документ создан в электронной форме. № СЭД-2021-299-01-02-07-182 от 10.03.2021. Исполнитель:Пикулева Н.И. 
Страница 10 из 22. Страница создана: 09.03.2021 13:51 О 



- по показателю 4 «Количество установленных модульных зданий для 
осуществления медицинской деятельности на территории Пермского 
муниципального района в рамках реализации мутгиципальной программы, ед.» -
2/2-1. 

3. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 
программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений 
целевых показателей муниципальной программы и их плановых значений по 
формуле: 

Сдц = (Сдп1 + Сдп2 -ь СдпМ) / N, 
где: 
Сдц - степень достижения целей (решения задач); 
Сдп - степень достижения целевых показателей реализации муниципальной 

программы; 
N;. - количество целевых показателей реализации муниципальной 

программы. 
Степень достижения целей и решения задач - (1+1,1-М,4+1)/4 ™ 1,125. 
4. Эффективность реализации мл^ниципальной программы (Эмп) 

рассчитывается в % по следующей формуле: 
Эмп = Сдц * Уф 
Эффективность реализации муниципальной программы составляет: 
108,45 % " 1Д25 * 96,4 % (за счет средств районного бюджета); 
110,47 % - 1,125 * 98,2 % (в целом по муниципальной программе). 

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной 
программы определяется на основании следующих критеррюв: 

Оцешса эффективности Характеристика эффективности 
реализации муниципальной программы 

менее 80 % неэффективная 
80 % и более эффективная 

Муниципальная программа «Семья и дети Пермского муниципального 
района на 2016 - 2020 годы» по результатам реализации в 2020 году, 
эффективная. 

Пикулсва П.И. 
214 30 86 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
о реализации муниципальной программы 
«Семья и дети Пермского муниципального 

района на 2016-2020 годы» 
за 2020 год 

Муниципальная программа «Семья и дети Пермского муниципального 
района на 2016 - 2020 годы» утверждена постановлением администрации 
Пермского муниципального района от 28.10.2015 №> 1368 (в редакции от 
26.07.2016 № 367, от 27.12.2016 № 731, от 08.06.2017 №> 125-С, от 31.07.2017 Ns> 
261-С, от 29.12.2017 Ш 595-С, от 24.07.2018 № 388, от 22.10.2018 № 544, от 
15.01.2019 № 719, от 05.03.2019 № 112, от 18.06.2019 № 339, от 01.08.2019 № 462, 
от 23.01.2020 Ш 16, от 01.04.2020 205) (далее - муниципальная программа). 

Основной целью муниципальной программы является создание условий 
для развития и благопол)^ия детей и семей с детьми в Пермском муниципальном 
районе. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 
1. Повышение привлекательности имиджа семьи с детьми как показателя 

стабильности и успешности, формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, 
ответственного родитсльства; 

2. Формирование устойчивой потребности детей к здоровому образу жизни; 
3. Организация досуга семей с детьми инвалидами, расширение круга 

интересов, творческих и спортивных возможностей детей-инвалидов; 
4. Привлечение детей к у^гастию в общественной жизни, в частности 

затрагивающей их интересы и права; 
5. Развитие системы организованного отдыха детей учетных категорий; 
6. Расширение вариативности образовательных программ, рассчитанных на 

детей с разным уровнем, типом и формами проявления способностей; 
1.- Создание условий для реализации мзт1иципальн0й программы «Семья и 

дети Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы»; 
8- Улучшение состояния здоровья и профилактика естественных потерь 

населения. 
Координатором муниципальной программы является заместитель главы 

администрации муниципального района по социальному развитию. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление 

социального развития администрации Пермского муниципального района. 
Соисполнитель муниципальной программы - Управление образования 

администрации Пермского муниципального района, администрация Пермского 
муниципального района, Муниципальное казенное учреждение «Управление по 
молодежной политике и спорту Пермского муниципального района». 
Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Пермского 
муниципального района». 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы: 
- объем финансирования муниципальной программы составляет 50945,82 

тыс. рублей, в том числе на 2020 год - 11712,71 тыс. рублей, из них: 
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- финансирование муниципальной программы за счет средств бюджета 
Пермского муниципального района - 23648,86 тыс. рублей, из них на 2020 год -
5764,80 тыс. рублей; 

- финансирование муниципальной программы за счет средств краевого 
бюджета составляет 27296,96 тыс. рублей, из них на 2020 год - 5947,91 тыс. 
рублей. 

Всего в муниципальной программе запланировано четыре основных 
мероприятия^ в них 18 мероприятий, реализованных в 2020 году. Финансовую 
поддержку через муниципальную программу за счет средств районного бюджета 
имеют 17 мероприятий, за счет средств краевого бюджета - 3 мероприятия. 

Выполнение основных целевых показателей муниципальной 
программы в 2020 году 

Таблица 1 
Целевой показатель Факг 

2019 года 
ГЬчан на 
2020 год 

Факт 
2020 года 

Примечание 

Уде.1ьнь1н вес детског о и 
се.мейною 
неблагополучия 

1,9 2,1 2,1 Показа гель выполнен. 
(229 детей СХ:)П + 327 детей ОЬПР и дстсй-
сирот.''262]3 человек - численность детского 
населения на 01.01.2020). 

Детская преступноегь, 
колнчес 1:В0 
зарегистрпрованньгх 
преступлений, 
совершенных 
несовершеннолегнп.\ш на 
10000 человек населения 

3,2 5,1 4,6 Отклонение сос1авило - 0,5 ед. Детская 
пресгуиность в 2020 году увелцч{1лась с 
36 до 53 участников. Общая 
численность населения района 
увеличгитась с 112643 человек до 115 П 7 
человек. 

Количество 
несовершенноле гних 
группы «норма», 
совершивших 
общественно опасные 
деяния, преступления на 
1000 человек детског о 
населения 

1,2 1.5 1.1 0 i ююнение составило - 0,4 ед. 
Численность детей группы «норма», 
coBepimiBunix общесч венно опасные 
деяния, престушения, составила 28 чел. 
(2019 - 30 чел.), вместе с тем 
увеличилась численность детского 
населения с 25783 человек до 26213 
4ejiOBeK. 

Количество 
установленных, 
модульны.ч зданий для 
осуществления 
медицинской 
деятельности на 
территории Пермского 
муниципального района в 
рамках реа;шзации 
муниципальной 
програ.ммы 

9 2 о В 2020 i оду ус тановлено 2 .модульных 
здания для осуществления медицинской 
дея1ельнос ти на территории Пермского 
муниципального района s ра.мках 
реализации муниципальной программы. 
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Выполнение и оценка эффективности и результативности 
муниципальной программы по мероприятиям в 2020 году 

Согласно приложению 1, 2, 3, 4 к муниципальной программе проводились 
следующие мероприятия: 

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

Мероприятие «Реализация проекта «Поддержка молодых семей и 
с ем ей н ых кл убо в». 

Главный распорядитель бюджетных средств - МКУ «Управление по 
молодежной политике и спорт>^ Пермского муниципального района». 

Источник финансирования - бюджет Пермского муниципального района. 
1) Районный сплав семейных клубов и молодых семей Пермского 

лг\'ниципального 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: Пальниковское с/п - семейный клуб «ЧЕЛЯБА», 
Гамовское с/п - семейный клуб «ГамАШи», Бершетское с/п - семейный клуб 
«Индиго», Сылвенское с/п - семейный клуб «Краски жизни» и семейный клуб 
«Дружные ребята», Двурсченское с/п - семейный клуб «Любящие сердца» и 
семейное творческое объединение «Лада», ссмсйный клуб Кондратовского с/п, 
Юго-Камское с/п - ссмсйный клуб «Самовар», Усть-Качкинское с/п - ссмсйный 
клуб, Кузчуштанскос с/п - объсдинсиис активных родителей К)т<уштанского с/п, 
Култаевское с/п - клуб активных родителей с. Нижние Муллы. Из-за 
ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, 
в сплаве не смогли принять участие дети. 

Выделенные средства израсходованы: на организацию и проведение 
мероприятия (предоставление катамаранов, спасательных жилетов, шатров, 
кострового оборудования, услуги инструкторов); сувенирную продукцию; 
транспортные услуги. 

Расход финансовых средств составил 111,25 тыс. рублей/100%. 
2) 19.09.2020 на базе ДОЛ «Огонек ПМ» проведен семейный фестиваль 

«Вместе». Фестиваль органргзован с учетом принятых дополнительных мер по 
профилактике распрост].эанения 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 гаджстов?». 
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. Выделенные 
средства израсходованы на организацию и проведение мероприятия, организацию 
питания участников, сувенирную продукцию. 

Расход финансовых средств составил 123,75 тыс. рублей/100%. 
Всего на реализацию мероприятия выделялось 235,00 тыс. рублей, расход 

1 0 0 % . 
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Мероприятие «Проведение мероприятии в рамках формирования среды, 
дружественной к семье и детям». 

Главный распорядитель бюджетных средств - управление образования 
администрации Пермского муниципального района. Реализует финансовые 
средства МАОУ ДО «Детско-юношеский центр «Импульс». 

Источник финансирования - бюджет Пермского муниципального района. 
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, из заместителей, 
Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае, исполняюш;его 
полномочия главы Пермского муниципального района, заместителя главы 
администрации муниципального района по социальному развитию и начальника 
управления образования Пермского муницип^шьного района. Обсудили 
волнующие проблемы в поселениях и п>ти их решения в процессе деловой игры 
«Открытые пространства: Есть проблема? Есть решение!». Участники 
разработали проектные идеи по теме «Гражданские инициативы на благо 
поселения». Второй день слета состоял из онлайн мастер-классов для детей, 
родителей и педагогов: тренинг для детей «Семья: инструкция по применению» 
(спикер - Мария Шудра, практикующий психолог, медатьютор, главный 
специалист отдела медиаобразования Пермской синематеки); дискуссия для 
детей, родителей и педагогов «Семейное взаимодействие: зачем и как делиться 
своим семейным счастьем» (спикер - Сергей Тетерский, доктор педагогических 
наук, профессор, заведующий кафедрой организации работы с молодёжью 
Российского государственного социального университета, международный 
тренер); мастер-класс для родителей и педагогов «Традиции в жизни 
современного человека. Или как не упустить главное» (спикер - Светлана 
Галиева, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и 
психологии ПГГПУ). Участие в слете приняли 459 обучающихся из 15 сельских 
поселений Пермского муниципального района. 

Выделенные средства израсходованы на оплату спикеров мастер-классов, 
ведущих и модераторов интерактивных площадок, техническое сопровождение 
мероприятия. 

Расход финансовых средств составил 280,50 тыс. рублей/100%. 
Мероприятие «Проведение мероприятий в рамках профильных 

образовательных программ». 
Главный распорядитель бюджетных средств - управление образования 

администрацрш Пермского муниципального района, 
Р^очник финансирования - бюджет Пермского муниципального района. 

МАОУ ДО «Детско-юношеский центр «Р1мпульс» с 02.11.2020 по 08.11.2020 
проведены онлайн мероприятия на платформе «Zooni» в рамках 6 профильных 
образовательных программ: «Поколение твоего времени», «АКТтисты», 
«Олимпийская сборная», «Школьные службы примирения», «Юные инспекторы 
дорог», «Юнпресс: Пермский район». Ежедневно для ребят были организованы 
образовательные занятия по каждому профилю. Фактическое количество 
участников - 485 человек. 
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Выделенные средства затрачены на: раздаточную продукцию, услуги по 
техническому сопровождению программ, договоры ГПХ с педагогами и 
специалистами. 

Расход финансовых средств составил 300,00 тыс. рублей/100%. 
Мероприятие «Организация отдыха детей в каникмгярное время, 

состоящих на учете в комиссии по делам несовергиеннолетиих и защите их прав, 
как находящихся в сог^иально опасном положении, на внутриведомственных 
учетах группы риска социально опасного положения, детей из многодетных 
малоимущих семей». 

Главный распорядитель бюджетных средств - управлению образования 
администрации Пермского муниципального района. 

Источник финансирования - бюджет Пермского муниципального района. 
Согласно Решению Земского Собрания Пермского муниципального района 

от 31.10.2019 Л̂ь 7 «О передаче части полномочий по решению вопроса местного 
значения Пермского муниципального района органам местного самоуправления 
сельских поселени1Г» финансовые средства по мероприятию в сумме 304,50 тыс. 
рублей, в том числе 4,50 тыс. рублей на администрирование переданных части 
полномочий, передаются в виде иных мел<бюджетных трансфертов на основании 
заключенных Соглашений между муниципальным образованием «Пермский 
муниципальный район» и муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Пермского муниципального района «О передаче осуществления части 
полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время, состоящих на 
у^юте 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» (далее — Соглашение с поселением). В 2020 году иные межбюджстные 
трансферты были переданы в 5 сельских поселений. 

Отдых детей организован в каникулярное время в муниципальных 
ЗД1реждениях культуры и досуга (сельские дома культуры). Переданные 
финансовые средства в сельские поселения израсходованы: на оплату 
транспортных услуг для перевозки детей в места культуры и отдыха; проведение 
культурно-массовых мероприятий; на организацию питьевого режима; 
приобретение хозяйственных товаров; приобретение канцелярских 
принадлежностей, спортивного инвентаря, игрового инвентаря, настольных игр; 
оплату фотоуслуг; администрирование. Отдых детей осуществлялся согласно 
разработанной и утвержденной программе отдыха, которую реализовали по два и 
более специалиста дома культуры. В таблице 2 представлена информация по 
каждому сельскому поселению, участвующему в организации отдыха детей 

Таблица 2 
к- Муинцнпалыюе 

образование (МО) 
Период 

организации и 
проведения 

отдыха детей 

Размер Ш1ЫХ 
межбюджетпых 

трансфертов (тые.руб,) 

Количеетво детей (чел.) к- Муинцнпалыюе 
образование (МО) 

Период 
организации и 

проведения 
отдыха детей Персдапо Израсходо 

йапо 
План Факт 

] МО <<1 амовскос сс.?[ьскос 
посслспис» 

10.08.2020-
26.08.2020 

64, 96 64, 96 16 16 

Документ создан в электронной форме. № СЭД-2021-299-01-02-07-182 от 10.03.2021. Исполнитель:Пикулева Н.И. 
Страница 16 из 22. Страница создана: 09.03.2021 13:51 es 



2 МО «Лобаповское ссльскос 
поселенНС» 

03.08.2020-
21.08.2020 

81,20 81,20 20 20 

3 МО «Двурсчснскос сельское 
поселение» 

03.08.2020-
21.08.2020 

77,14 60,91 19 19 

4 МО «Сылвенскос сельское 
поселен не.') 

10.08.2020" 
28.08.2020 

40,60 40,60 10 10 

5 МО «Юговскос сельское 
поселение» 

03.08.2020^ 
19.08.2020 

40,60 40,60 10 10 

р р 

ё. 

5 муанципальных 
образований 

304,50 288,27 75 75 

Из выделенных 304,50 тыс. рублей израсходовано 288,27 тыс. рублей/95%, 
из них на администрирование 4,50 тыс. рублей. Экономия средств произошла в 
Двуреченском сельском поселении в сумме 16,23 тыс. рублей на транспортные 
услуги и приобретение билетов в места культуры и отдыха. 

Мероприятие «Мероприятия, посвященные Году семьи в Пермском 
муниципальном районе». 

Главный распорядитель бюджетных средств - управление социального 
развития администрации Пермского муницип^шьного района. 

Ркточник финансирования - бюджет Пермского муниципального района. 
Мероприятие реализовано. Разработан брендбук «Год семьи в Пермском 

районе 2020», изготовлены баннеры, сувенирная и подарочная 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/! 00%. 
Основное мероприятие «Формирование здорового образа жизни детей. 

Равные возможности для детей». 
Мероприятие «Организация п проведение ежегодного районного 

мероприятия для детей с инвалидностью, детей с ограниченными 
возлюэ/сностялш здоровья и их родителей». 

Главный распорядитель бюджетных средств -- управление образования 
администрации Пермского муниципального района. 

Источник финансирования - бюджет Пермского муниципального района. 
Мероприятие проведено МАОУ ДО «ДЮЦ «Импульс» 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. Всем участникам мероприятия выдана раздаточная 
продукция: мягкие игрушки, настольные игры, интеллектуальные игры, семейные 
игры. 

Расход финансовых средств составил 93,00 тью. рублей/100%. 
Мероприятие «Проведение районного конкурса талантов и творчества 

детей с инвалидностью, детей с ограниченными возмоэюностяш! здоровья». 
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Главный распорядитель бюджетных средств ~ управление образования 
администрации Пермского муниципального района. 

Источник финансирования - бюджет Пермского муниципального района. 
Мероприятие проведено МАОУ ДО «ДЮЦ «Импульс». В связи с 

введенным режимом повышенной готовности по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции, мероприятие проведено в формате 
заочного конкурса талантов и творчества детей 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. 

Количество детей, принявших участие в конкурсе по номинациям: 
- номинация «Музыка детских сердец - вокальное и инструментальное 

творчество» 8 номеров (54 человека приняли участие); 
- номинация «Феерия танца - хореография» 4 номера (18 человек приняли 

участие): 
- номинация «Волшебная кулиса - художественное чтение, теат]э» 18 

номеров (44 человека приняли участие); 
- номинация «Чудо своими руками - изобразительное творчество» 66 работ 

(60 человек приняли участие); 
- номинация «Чудо своими руками - декоративно-прикладное искусство» 

114 работ (98 человек приняли участие). 
По результатам мероприятия в МКУ «Центр развития образования 

Пермского муниципального района» оформлена выставка работ, конкурсные 
материалы победителей и призеров были направлены на краевой фестиваль-
конкзфс «Поверь в мечту!». Всем участникам мероприятия выдана раздаточная 
продукция - «Котик-антистресс». 

Расход финансовых средств составил 46,04 тыс. рублей/100%. 
Мероприятие «Конкурс школьных служд прилтрения». 
Главный распорядитель бюджетных средств - управление образования 

администрации Пермского муниципального района. 
Источнрп< финансирования — бюджет Пермского муниципального района. 

Конкурс школьных служб примирения проведен МАОУ ДО «ДЮЦ «Импульс». 
Мероприятие проведено в два этапа: 1 т)ф 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). В рамках 1 тура у^1астники отправляли 
конкурсные материалы: информацию о деятельности ШСП, рекламные ролики о 
ШСП, эссе, план развития ШСП и др. Во 2 туре участники показывали творческие 
визитки и демонстрировали профилактические мероприятия в режиме онлайн. 

Победители и призеры конкурса были награждены дипломами, статуэтками, 
канцелярскими наборами, сертификатами на печать футболок для школьной 
службы примирения, сертификатами на индивидуальные тренинги у 
практического психолога Дениса Олеговича См1грнова. 

Расход финансовых средств составил 48,00 тыс. рублей/100%. 
Мероприятие «Проведение спортивных мероприятий для детей, 

состоящих на профилактических учетах». 
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Главный распорядитель бюджетных средств - управление образования 
администрации Пермского муниципального района. 

РТсточник финансирования ~ бюджет Пермского муниципального района. 
За 2020 год МАОУ ДО «ДЮСШ «Вихрь» проведено: 
1) 18.01.2020 Кубок Пермского муниципального района по настольному 

теннису среди несовершеннолетних, состоящих на учете. Приняло участие 30 
детей. Расход денежных средств составил 10,98 тыс. рублей. Перерасход составил 
0,25 тыс. рублей на транспортные услуги; 

2) 22.02.2020 в п. Октябрьский Пермского края команда Пермского района 
приняла участие в межмуниципальном зимнсхм отборочном этапе краевой 
Спартакиады «Волшебный мяч». Приняли участие 14 несовершеннолетних, 
состоящих на профилактических учетах. Заняли 2 место из 10. Расход 
финансовых средств составил 14,00 тыс. рублей на транспортные услуги. 

3) 14.03.2020 проведено внеплановое дополнительное .мероприятие - турнир 
по волейболу «Движение вперед». Команда из 10 подростков из п. Юго-Камский 
приняла участие в товаргтщеском турнрфе по волейболу на базе Пермской 
воспитательной колонии с представителями силовых структур Пермского края. 
Расход финансовых средств составил 8,00 тыс. рублей на транспортные услуги. 

4) 03.10,2020 состоялся выезд команды района в с. Орда Пермского края для 
}^астия в межмуниципальном летнем этапе краевой Спартакиады «Волшебный 
мяч», команда из 15 человек заняла 2 место из 10. Расход финансовых средств 
составил 18,40 тыс. рублей. 

5) 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 (волейбол, стритбол, .мини-
футбол), на мероприятие затрачено больше выделенных средств: увеличились 
расходы на награждение, на услуги по предоставлению спортивных площадок, на 
транспортные расходы. 

Главным распорядителем бюджетных средств - управлением образования 
администрации Пермского муниципального района в МАОУ ДО «ДЮСШ 
«Вихрь» направлено 130,67 тыс. рублей/100% на реализацию мероприятия. Всего 
расход финансовых средств МАОУ ДО «ДЮСШ «Вихрь» на транспортные 
расходы, наградную продукцию, услуги по предоставлению спортивных 
площадок, судейство составит 126,34 тыс. рублей, остаток в ДЮСШ «Вихрь» 
составляет 4,33 тыс. рублей^ экономия за счет не проведенных мероприятий по 
летним видам спорта. 

Мероприятие «Проведение профилактической акции «Пермский район -
территория безопасности!». 

Главный распорядитель бюджетных средств - управление социального 
развития администрации Пермского муниципального района. 

Ркточник финансирования - бюджет Пермского мунрщипального района. 
В связи с введенным режимом самоизоляции в Пермском крае, мероприятие 

проведено с 20,04.2020 по 15.05.2020 во всех образовательных организациях, но в 
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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 на транспортные услуги, приобретение средств 
индивидуальной защиты в целях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции составил 105,00 тыс. рублей/100%. 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов .местного 
самоуправленияж 

Мероприятие «Образование комиссий по делам иесовершеннолетних и 
защите их прав и организация их деятельности». 

Главный распорядитель бюджетных средств - >т1равление социального 
развития администрации Пермского муниципального района. 

Источник финансирования - бюджет Пермского края. 
Утверждено расходов по бюджету на 2020 год 4616,20 тыс. рублей. 

Кассовые и фактические расходы за 2020 год составили 4610,12 тыс. рублей на 
денежное содержание 9 штатных единиц муниципальных служащих отдела по 
обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, услуги связи, социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 
форме, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости прочих 
оборотных запасов (материалов). Остаток финансирования составил 6,08 тыс. 
рублей - экономия по оплате услуг связи. Исполнение краевого бюджета - 99,8%. 

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

Главный распорядитель бюджетных средств - МУ «Управление 
капитального строительства Пермского муниципального района». 

Источники финансирования - бюджет Пермского края в сумме - 1331,71 
тыс. рублей, бюджет Пермского муниципального района в сз^мме 3872,09 тыс. 
рублей. 

Мероприятие <<Фельдгиерско-акушерский пункт п. Октябрьский Пермского 
района». 

Мероприятие выполнено. Расход краевого финансирования составил 665,85 
тыс. рублей/100%. Расход районного финансирования составил 1744,16 тыс. 
рублей/92,7%. Неосвоенные средства в cyiviMC 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. 

PiToro общий расход финансирования составил 2410,01 тыс. рз/блей/95% из 
2548,10 ты. рублей плановых. 

Мероприятие «Врачебная амбулатория д. Горшки Пермского района». 
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 
техно-НОГИ ческое присоединение к электросетям, подрядчик не предоставил акт об 
осуществлении технологического присоединения. 
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Итого общий расход финансирования составил 2495,37 тыс. рублей/98% из 
2548,11 тыс. рублей плановых. 

Мероприятие «Фельдшерско-акушерский пункт с. Башкултаево Пермского 
района >>. 

Мероприятие выполнено. Расход финансирования составил 18,60 тыс. 
рублсй/100%. Средства затрачены на проведение технологического 
присоединения к электросетям. 

Мероприятие «Фельдшерско-акушерский пункт д. Антшск Пермского 
района». 

Мероприятие выполнено. Расход финансирования составил 25,24 тыс. 
руб.г[ей/1()()%. Средства затрачены на проведение технологического 
присоединения к электросетям. 

Мероприятие «Фельдшерско-акушерский пункт д. Броды Пермского 
района». 

Мероприятие выполнено. Расход финансирования составил 14,61 тыс. 
рублей/100%. Средства затрачены на проведение технологического 
присоединения к электросетям. 

Мероприятие «Фельдшерско-акушерский пункт д. Устиново Пермского 
района». 

Мероприятие выполнено. Расход финансирования составил 26,56 тыс. 
рублей/100%. Средства затрачены на проведение технологического 
присоединения к электросетям. 

Мероприятие «Фельдшерско-акушерский пункт д. Гамы Пермского 
района». 

Мероприятие выполнено. Расход финансирования составил 22,58 тыс. 
рублей/100?/о. Средства затрачены на проведение технологического 
присоединения к электросетям. 

Итого на реализацию мероприятия затрачено 3681,26 тыс. рублей районного 
финансирования/95%, 1331,71 тыс. рублей краевого финансирования/100%. 

Таким образом, все 18 запланированных мероприятий муниципальной 
программы «Семья и дети Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» 
в 2020 году реализованы полностью, исполнение финансовых средств по 
муниципальной программе на 31.12.2020 составило 11499,57 тыс. рублей или 
98,2%, из них: 

районный бюджет - 5557,74 тыс. рублей/96,4 %, 
краевой бюджет - 5941,83 тыс. рублей/99,9%. 
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