
Приложение 7 к отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной 
программы "Развитие отдельных направлений социальной сферы Пермского 
муниципального района"

Отчет
о достижении показателей муниципальной программы

«Развитие отдельных направлений социальной сферы Пермского муниципального района» на 2021-2030 годы

Л°п/п
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы Наименование показателя
Ед.

измерения

Значение показателя

Год
предшеству

юший
началу

планового
периода

редтиэшии
муниципалъ

ной
программы

Плановое значение

Фактическое
Отклонение

(обоснование
отклонений)

к концу 
планового 
периода 

реализации 
муниципаль 

ной
программы

на текущий 
период

1 2 3 4 S 6 7 8 9

1

Муниципальная программа «Развитие 
отдельных направлений социальной 
сферы Пермского муниципального 

района» на 2021-2030 годы

Численность населения Пермского муниципального района количество
ч е л о в е к

116353 129 577 118 363 118 768

Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, доступных 
для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем 
количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры И 64,0 100,0 68,0 69.2

П о л у ч е н и е

д о п о л н и т е л ь н о г о

ф и н а н с и р о в а н и я

1.1

Подпрограмма 1 «Улучшение 
жилищных условий граждан, 

проживающих в Пермском 
муниципальном районе»

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия
к о л и ч е с т в о

с е м е й
58 82 22 41

П о л у ч е н и е

д о п о л н и т е л ь н о г о

ф и н а н с и р о в а н и я

Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалилов, 
реабилитированных лиц, улучшивших жилищные условия

к о л и ч е с т в о

г р а ж д а н
7 6 6 14

П о л у ч ен и е  

д о п о л н и т е л ь н о г о  

ф и н а н с и р о в а н и я , а  т а к ж е  

р е а л и за ц и я  с е р т и ф к м ю в  

в  2 0 2 1  го д у  з а  с ч е т  

с р е д с т в , в ы д е л е н н ы х  в

Ввод в эксплуатацию (приобретение) жилья
г а м . 4 050,2 4 618,0 1 378.0 1 770,1 П р и о б р е т е н о  ж и л ь е  

б о л ь ш е й  п л о ш а л и

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от количества 
молодых семей - участников подпрограммы % • 12,0 15.0 30,60

П о л у ч ен и е

д о п о л н и т е л ь н о г о

Количество жилых помещений, построенных (приобретенных) н 
включенных в специализированный жилищный фонд для обеспечения 
жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

Е д . и зм е р е н и я • 134,0 16,0 17,0
П о л у ч е н и е

д о п о л н и т е л ь н о г о

ф и н а н с и р о в а н и я

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обеспеченных жилыми помещениями, от общего списочного состава 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

п р о ц е н т ы - 10,0 8,0 15,3
П о л у ч е н и е

д о п о л н и т е л ь н о г о

ф и н а н с и р о в а н и я

1.3 Подпрограмма 3 «Семья в дети 
Пермского муниципального района»

Удельный вес детского и семейного неблагополучия п р о ц е н т ы 2.1 1.9 2.1 2,1
Детская преступность, количество зарегистрированных преступлений, 
совершенных несовершеннолетними на 10000 человек населения

е д и н и ц ы 4.6 4,9 5.1 3,1

О т к л о н е н и е  со сл ан  ю о  -  2 

е д  Д е т с к а я  п р е с т у п н о с т ь  

в  2 021  го д у  у м е н ь ш и л о с ь  

с  5 3  д о  3 7  у ч а с т н и к о в . 

О б щ а я  ч и с л е н н о с т ь  

н а с е  л ен и я  р а й о н а  

у в е л и ч и л а с ь  с  1 1 5 1 1 7  

ч е л о в е к  д о  1 1 6 3 5 3

Количество несовершеннолетних группы «норма», совершивших 
общественно опасные деяния, преступления на 1000 человек детского 
населения

е д и н и ц ы 1,1 1.3 1.5 0,9

О т к л о н е н и е  с о с т а в и л о  - 

0 ,6  е д . Ч и с л с н н с с т ь  д е г е й  

г р у п п ы  «но р м ам , 

с о в е р ш и в ш и х  

о б щ е с т в е н н о  о п а с н ы е  

д е я н и я , п р е с т у п л е н и я , 

с о с т а в и л а  2 6  ч е л . (2 0 2 0  -  

2 8  ч с л .) , в м е с т е  с  те м  

у в е л и ч и л а с ь  ч и с л е н н о с т ь  

д е т с к о го  п ас с  .лен ия  с  

2 6 2 1 3  ч е л о в е к  д о  2 6 5 7 3  

ч е л о в е к .

Количество установленных модульных зданий для осуществления 
медицинской деятельности на территории Пермского 
муниципального района в рамках муниципальной программы

единица 2 0 0 0

1.4
Подпрограмма 4 «Обеспечение 

реализации муниципальной 
программы»

Уровень достижения показателей программы п р о ц е н т ы - 95,0 95,0 101



Приложение 8 к отчету о ходе реализации и оценке 
эффективности муниципальной программы «Развитие 
отдельных направлений социальной сферы Пермского 
муниципального района» на 2021-2030 годы

Отчет
о финансовом обеспечении муниципальной программы 

«Развитие отдельных направлений социальной сферы Пермского муниципального района» на 2021-2030 годы
за счет бюджетных средств

тыс.руб.

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятий

Участники Отчетный год
План Факт

%
исполненияпрограммы Бюджет

района
Бюджеты
поселений

Краевой
бюджет

Федеральны 
й бюджет Итого Бюджет

района
Бюджеты
поселений

Краевой
бюджет

Федеральный
бюджет Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Всего 13 376,6 7189,5 48 560,4 22 821,7 91 9484 13 2894 7 0104 35 525,1 22 760,1 78 585,2 854

Муниципальная программа «Развитие отдельных УСР 11 460,2 7 189,5 48 560,4 22 821,7 90 031,8 11 453,9 7 010,5 35 525,1 22 760,1 76 749,6 85,2
направлений социальной сферы Пермского 
муниципального района» на 2021-2030 годы

Управление
образования 1 849,4 0,0 о.о 0.0 1 849.4 1 768,6 0,0 0,0 0,0 1 768,6 95,6

МУУКС 67,0 0,0 о .о о.о 67,0 67,0 о .о 0,0 0,0 67,0 100,0

Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в Пермском 
муниципальном районе»

УСР 2 044,5 71894 43 186,4 22 821,7 75 242,1 2 038,2 7 0104 30151,1 22 760,1 61 9594 824

Основное мдапрч'ТТЙ? 1 «Оказание социальной УСР 0.0 7 189,5 20 782,9 2 474,6 30 447,0 0.0 7010,5 9 657,6 2 413,0 19 081,1 62,7поддержки в обеспечении жильем молодых семей»

Меоогтнятнс 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 0.0

Меоогтиятир 1,2 «Предоставление социальных
УСР 0.0 7 189,5 20 782,9 2 474,6 30 447,0 0,0 7 010,5 9 657,6 2 413,0 19 081,1 62,7выплат молодым семьям»

Основное мероприятие 2 «Оказание социальной
УСР 0,0 0,0 0,0 6 756,2 6 756,2 0,0 0,0 0,0 6 756,2 6 756,2 100,0поддержки в обеспечении жильем отдельных 

категорий граждан»

Мсоопоиятне 2.1 «Ооганизанионное обеспечение» УСР 0,0 0,0 о.о 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Мероприятие 2,2 «Предоставление субсидий УСР 0.0 0,0 0,0 6 756,2 6 756,2 о.о 0,0 0.0 6 756,2 6 756,2 100,0отдельным категориям граждан»
Основное мероприятие 3 "Оказание социальной

УСР 0,0 0,0 22 403.5 13 590,9 35 994,4 0,0 о.о 20 493,5 13 590,9 34 084,4 94,7
поддержки в обеспечении жилыми помещениями 
детей-енрот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-еирот, оставшихся без 
попечения родителей"
Мсоопоиятне 3,1 "Строительство и приобретение

УСР 0,0 0,0 12 512,0 13 590,9 26 102,9 0,0 0,0 12 439,9 13 590,9 26 030,8 99,7

жилых помещений для формирования 
специализированного жилищного фонда для 
обеспечения жилыми помещениями детей-енрот н 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа дегей-сирот и детей, оставшихса без попечения 
родителей, по договорам социального найма 
.специализированных жилых помещений"
Мероприятие 3 2. “Содержание жилых помещений

УСР о .о о.о 9 891,5 0,0 9 891,5 0,0 0,0 8 053,6 0,0 8 053,6 81,4специализированного жилищного фонда для дегей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа"
Основное мероприятие 4 "Управление

УСР 2 044,5 0,0 0,0 0,0 2 044,5 2 038,2 0,0 0,0 0,0 2 038,2 99,7специализированным жилищным фондом"
Меропоияпи 4.1 "Содержание и ремонт жилых

УСР 2 044,5 0.0 0,0 0,0 2 044,5 2 038,2 0,0 0,0 0,0 2 038,2 99,7
помещений специализированного жилищного фонда 
для дегей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-еирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"

Подпрограмма 3 «Семья и дети Пермского Управление 
образования, УСР, МУ 

УКС
2 171,4 0,0 0,0 0,0 2 171,4 2 090,6 0,0 0,0 0,0 2 090,6 964муниципального района»

Основное мероприятие 1 «Формирование среды. Управление 
образования. УСР 1 434,9 0.0 0.0 0,0 1 434,9 1 354,8 0,0 0.0 о.о 1 354,8 94,4дружественной к семье и детям»

Мероприятие 1.1 "Проведение мероприятий в рамках Управление 
образования, УСР 800,5 0.0 0,0 0,0 800,5 730,5 0.0 0,0 0.0 730,5 91,3формирования среды, дружественной к семье и детям"

1.1.1. Муниципальный слот "Поселения, 
дружественные к детям"

Управление
образования 280,5 0.0 0,0 0.0 280,5 280,5 0,0 0,0 о.о 280,5 100,0

1.1.2. Мероприятий в рамках профильных 
образовательных программ

Управление
образования 300,0 0.0 0.0 0.0 300,0 300,0 о .о 0,0 0.0 300,0 100,0

1.1.3. Мероприятий, направленных на повышение 
родительских компетенций в вопросах воспитания 
детей, а также родительское образование и 
просвещение

Управление
образования 70,0 0.0 о.о 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4. Мероприятий по профилактике детского и 
семейного неблагополучия УСР 150,0 0,0 о.о 0,0 150,0 150,0 о.о 0.0 0.0 150,0 100,0

Управление 
образования, в том 

числе:
625,0 0,0 0,0 0,0 625,0 616,0 0,0 0,0 о.о 616,0 98,6

Администрация 
Бершетского сельского 

поселения
50,0 0,0 0.0 0,0 50,0 50,0 0,0 о.о 0.0 50,0 100,0

Администрация 
Гамове ко го сельского 

поселения
75,0 0.0 о.о 0,0 75,0 75,0 о.о 0,0 о.о 75.0 100,0

Администрация 
Кондратове кого 

сельского поселения
75,0 0,0 0,0 0 ,0 75,0 66,8 о .о 0,0 0,0 66,8 89,1

Администрация 
Лобановского 

сельского поселения
50,0 0.0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 100.0

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"

Администрация Усть- 
Качкинского сельского 

поселения
50,0 0,0 0,0 о.о 50,0 50,0 о .о 0,0 0,0 50,0 100,0

Администрация Юго- 
Камского сельского 

поселения
75,0 0,0 0,0 0,0 75,0 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0 100,0

Администрация 
Двхрсчснского 

сельского поселения
75,0 0.0 0.0 0,0 75,0 74,2 0.0 о.о о.о 74.2 98,9

Администрация 
Фролове кого сельского 

поселения
75,0 о.о 0,0 о.о 75,0 75,0 о .о 0,0 о.о 75,0 100,0

Администрация 
Сылвснского сельского 

поселения
50,0 0,0 о .о 0,0 50,0 50,0 о .о 0,0 0,0 50,0 100,0



Администрация 
Юговского сельского 

поселения
50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 100,0

Управление 
образования, в том 
числе:

9,4 0,0 0,0 0,0 9,4 8,3 0,0 0,0 0,0 8,3 88,3

Меоопоиятие 1.3 "Выполнение Функций по 
организации отдыха детей в каникулярное время"

Администрация 
Бершстского сельского 

поселения
0,8 0,0 0.0 0,0 0,8 0,8 0,0 0.0 0,0 0,8 100,0

Администрация 
Гамовского сельского 

поселения
1.1 0.0 0,0 0,0 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0 1,1 100,0

Администрация 
Кондратове кого 

сельского поселения
1,1 0,0 0,0 0,0 1.1 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 о.о

Администрация 
Лобановского 

сельского поселения
0,8 0,0 0,0 0,0 0.8 0,8 0.0 0,0 0,0 0,8 100,0

Администрация Усть- 
Качкинского сельского 

поселения
0,8 0,0 0,0 0,0 0,8 0.8 0,0 0,0 0,0 0,8 100,0

Администрация Юго- 
Камского сельского 

поселения
1.1 0,0 0.0 0,0 1,1 1.1 0,0 0.0 0,0 1.1 100,0

Администрация 
Двуреченского 

сельского поселения
1.1 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 0.0 0,0 0,0 1.1 100,0

Администрация 
Фроловского сельского 

поселения
1.1 0,0 0,0 0,0 1.1 1.1 0,0 0,0 0,0 1,1 100,0

Администрация 
Сылвснского сельского 

поселения
0,8 0,0 0.0 0,0 0,8 0,8 0,0 о.о 0,0 0.8 100,0

Администрация 
Юговского сельского 

поселения
0,7 0.0 0,0 0,0 0,7 0,7 о.о 0,0 0,0 0,7 100,0

Основное мсоопоиятнс 2 «Фоочиоованне алсюового 
образа жизни детей. Равные возможности для детей»

Управление 
образования, УСР 669,4 0,0 0,0 0,0 669,4 668,8 0,0 0,0 0,0 668,8 99,9

Мсоопоиятнс 2.1 "Ооганнзаиия и поовеление 
ежегодного районного мероприятия для детей е 
инвалидностью, детей с ограниченными 
возможностями здоровья и их родителей"

Управление
образования 93,0 0,0 0,0 0,0 93,0 93,0 0,0 0,0 0,0 93,0 100,0

Мсоопоиятнс 2.2 "Поовсление оайонного конкчоса 
талантов и творчества детей с инвалидностью, детей с 
ограниченными возможностями здоровья"

Управление
образования 46,0 0,0 0,0 о.о 46,0 46,0 0,0 о.о 0,0 46,0 100,0

Меоопоиятие 2.3 "Kohkvoc школьных служб 
примирения"

Управление
образования 48,0 0,0 0,0 0.0 48,0 48,0 0,0 0,0 0,0 48,0 100,0

Меоопоиятие 2.4 "Проведение споотнвных 
мероприятий для детей, состоящих на 
профилактических учетах"

Управление
образования 247,4 0,0 0.0 0,0 247,4 246,8 0,0 0,0 0,0 246,8 99,8

Меоопоиятие 2.5 "Проведение профилактической 
акции "Пермский район - территория безопасности!" УСР 105,0 0,0 0,0 0,0 105,0 105,0 0,0 0,0 0,0 105,0 100,0

Меоопоиятие 2.6 "Пооведение оайонного конкуоса 
социальной рекламы "В моих интересах", 
направленного на профилактику употребления 
психоактивных веществ, среди несовершеннолетних, 
состоящих на профилактических учетах"

Управление
образования 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 100,0

Меоопоиятие 2.7 "Пооведение оайонного квеста "Мой 
выбор", направленного на профилактику 
употребления психоактивных веществ среди 
несовершеннолетних

Управление
образования 100,0 0,0 0.0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 о.о 100,0 100,0

Основное меоопоиятие 3 "Реализация меоопоиятий по 
созданию условий осуществления медицинской 
деятельности в модульных зданиях”

МУУКС 67,0 0,0 0,0 0,0 67,0 67,0 0,0 0.0 0,0 67,0 100,0

Меоопоиятие 3.1. Фельлшсоско-акушерский пункт п. 
Октябрьский Пермский район МУ УКС 14,3 0,0 0.0 0,0 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 14,3 100,0

Мсоопоиятнс 3 2. "Воачсбная амбулатория л. Горшки 
Пермского оайона МУУКС 52,7 0,0 0.0 0,0 52,7 52,7 0,0 о.о 0,0 52,7 100,0

Подпрограмма 4 «Обеспечение оеалнзаини 
муниципальной программы» УСР 9160,7 0.0 5 374,0 0,0 14 534,7 9 160,7 0,0 5 374,0 0,0 14 534,7 100,0

Основное меоопоиятие 1 «Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления» УСР 9160,7 0,0 5 374,0 0,0 14 534,7 9 160,7 0,0 5 374,0 0,0 14 534,7 100,0

Мероприятие 1.1 «Содержание органов местного 
самоуправления» УСР 9160,7 0,0 0,0 0,0 9 160,7 9 160,7 0,0 0,0 0,0 9160,7 100,0

Меоопоиятие 1.2 "Организация осуществления 
государственных полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями дстсй-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
дстей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"

УСР 0,0 0,0 507,0 0 507,0 0 0 507,0 0 507,0 100,0

Меоопоиятие 1.3 "Осуществление государственных 
полномочий по постановке на учет граждан, 
имеющих право на получение жилищных субсидий в 
связи с переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей"

УСР 0,0 о.о 3,0 0 3,0 0 0 3.0 0 з.о 100,0

Меоопоиятие 1.4 "Осуществление государственных 
полномочий по обеспечению жилыми помещениями 
реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или 
являющиеся пенсионерами, и проживающих 
совместно членов их семей"

УСР 0,0 0,0 0,0 0 0.0 0 0 0 0 0,0 0

Меоопоиятие 1.5 "Обеспечение содержания 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 
н защиты их прав"

УСР 0,0 0,0 4 864,0 0 4 864,0 0 0 4 864,0 0 4 864,0 100,0



Приложение 9 к отчету о 
ходе реализации и оценке 
эффективности 
муниципальной программы 
«Развитие отдельных 
направлений социальной 
сферы Пермского 
муниципального района» на 
2021-2030 годы

Отчет
о финансовом обеспечении муниципальной программы 

«Развитие отдельных направлений социальной сферы Пермского муниципального района»
на 2021-2030 годы

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы Источник финансирования

Расходы на реализацию 
муниципальной программы за 

отчетный период, тыс. руб.
план факт

1 2 3 4

Муниципальная программа «Развитие 
отдельных направлений социальной 
сферы Пермского муниципального 

района» на 2021-2030 годы

Всего, в том числе: 186 139,4 173 947,3
Бюджет Пермского района 13 376,6 13 289,5
Краевой бюджет 48 560,4 35 525,1
Федеральный бюджет 22 821,7 22 760,1
Бюджеты поселений 7 189,5 7 010,5
Внебюджетные источники 94 191,2 95 362,1

Подпрограмма 1 «Улучшение 
жилищных условий граждан, 

проживающих в Пермском 
муниципальном районе»

Всего, в том числе: 169 433,3 157 322,0
Бюджет Пермского района 2044,5 2038,2
Краевой бюджет 43 186,4 30 151,1
Федеральный бюджет 22 821,7 22 760,1
Бюджеты поселений 7 189,5 7 010,5
Внебюджетные источники 94 191,2 95 362,1

Подпрограмма 3 «Семья и дети 
Пермского муниципального района»

Всего, в том числе: 2 171,4 2 090,6
Бюджет Пермского района 2171,4 2090,6
Краевой бюджет 0 0
Федеральный бюджет 0,0 0,0
Бюджеты поселений 0 0
Внебюджетные источники 0 0,0

Подпрограмма 4 «Обеспечение 
реализации муниципальной 

программы»

Всего, в том числе: 14 534,7 14 534,7
Бюджет Пермского района 9160,7 9160,7
Краевой бюджет 5 374,0 5 374,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0
Бюджеты поселений 0 0
Внебюджетные источники 0 0,0



Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы 

«Развитие отдельных направлений социальной сферы Пермского 
муниципального района» на 2021-2030 годы, утвержденной постановлением 
администрации Пермского муниципального района от 12 декабря 2018 года

№ 661, 
за 2021 год

Цель программы:
Обеспечение условий для развития человеческого потенциала на территории 

Пермского муниципального района.
Задачи муниципальной программы:
1. Улучшение жилищных условий молодых семей, ветеранов, инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов.
2. Формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным 

объектам и услугам маломобильных групп населения в Пермском муниципальном 
районе.

3. Создание условий для развития и благополучия детей и семей с детьми в 
Пермском муниципальном районе.

4. Содействие в обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

5. Создание условий для реализации Программы.
Исполнители муниципальной программы:
Ответственный исполнитель - управление социального развития 

администрации Пермского муниципального района.
Соисполнители Программы:
1. Администрации сельских поселений Пермского муниципального района;
2. Управление образования администрации Пермского муниципального района;
3. Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства 

Пермского муниципального района».
Подпрограммы программы:
1. Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

Пермском муниципальном районе»;
2. Подпрограмма 3 «Семья и дети Пермского муниципального района»;
3. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы».
Достижение показателей программы:

Таблица 1.
Ожидаемые и конечные результаты реализации Программы___________

Наименование показателя 
Программы

Планируемое
значение

Фактическое
значение

Процент 
исполнения, (%)

Численность населения 
Пермского муниципального 
района (количество человек)

118 363 118 768 100,3

Доля приоритетных объектов 
социальной инфраструктуры, 
доступных для инвалидов и

68 69,2 101,8



других маломобильных групп 
населения, в общем 
количестве приоритетных 
объектов социальной 
инфраструктуры (проценты)

Численность населения Пермского муниципального района на 01.01.2021 
составляла 116353 человек. По данным территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Пермскому краю на 01.01.2022 
миграционный прирост составил 2564* человека, естественная убыль -  173* 
человека. Численность населения Пермского муниципального района на 01.01.2022 
составила 118768 человек (116353+2564-173=118768). Показатель исполнен на 
100,3 %.

По итогам паспортизации приоритетных объектов социальной инфраструктуры 
на 31.12.2021 из 78 приоритетных объектов социальной инфраструктуры, 54 
являются полностью или частично доступными.

Показатель «доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, 
доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем 
количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры» составил 69,2 % 
(54/78*100%=69,2). Показатель исполнен на 101,8 %.

Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
Пермском муниципальном районе» (далее - Подпрограмма 1).

Цель Подпрограммы 1:
Улучшение жилищных условий молодых семей, ветеранов, инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов, реабилитированных лиц, и детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Задачи Подпрограммы 1:
1. Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей.
2. Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан.
3. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями.

Ответственный исполнитель - управление социального развития 
администрации Пермского муниципального района.

Соисполнители Подпрограммы:
Администрации сельских поселений Пермского муниципального района.
Достижение показателей Подпрограммы 1 в 2021 году:

Таблица 2.
Ожидаемые и конечные результаты реализации Подпрограммы 1

Наименование показателя 
подпрограммы

Планируемое
значение

Фактическое
значение

Процент
исполнения

______ (%)_____
* оперативные данные, предварительные



Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные 
условия (количество семей)

22 41 186,4

Количество ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих 
детей инвалидов, 
реабилитированных лиц, 
улучшивших жилищные 
условия, (количество граждан)

6 14 233,3

Ввод в эксплуатацию 
(приобретение) жилья, (кв. м) 1 378,0 1770,1 128,5

Доля молодых семей, 
улучшивших жилищные 
условия, от количества 
молодых семей - участников 
подпрограммы, (проценты)

15 30,6 204,0

Количество жилых помещений, 
построенных (приобретенных) 
и включенных в 
специализированный 
жилищный фонд для 
обеспечения жильем детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, (единицы)

16 17 106,3

Доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
обеспеченных жилыми 
помещениями, от общего 
списочного состава детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения, 
(проценты)

8 15,3 191,3

В 2021 году выдано 63 свидетельства молодым семьям на получение 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения (далее - 
Свидетельство), улучшили жилищные условия 41 молодая семья. Показатель 
«количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет получения 
свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилого помещения» исполнен на 186,4 %. Увеличение показателя



обусловлено выделением дополнительных средств из бюджета Пермского края на 
предоставление участницам Подпрограммы социальных выплат в размере 10 % 
расчетной (средней) стоимости жилья посредством формирования дополнительного 
предварительного списка молодых семей из числа потенциальных участниц 
Подпрограммы.

В 2021 году выдано 15 жилищных сертификатов отдельным категориям 
граждан, 14 улучшили жилищные условия. 3 ветеран боевых действий, 3 инвалида и 
1 семья, имеющая ребенка инвалида улучшили жилищные условия за счет средств
2020 года, 6 инвалидов и 1 семья, имеющая ребенка инвалида улучшили жилищные 
условия за счет средств 2021 года, перечисление средств 1 инвалиду будет 
осуществляться в 2022 году со счета временного распоряжения.

Показатель «количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей 
инвалидов, реабилитированных лиц, улучшивших жилищные условия» исполнен на 
233 %.

Всего приобретено 1770,1 кв. м. жилья в том числе:
1655,2 кв. м. - молодыми семьями;
114,9 кв. м. - гражданами отдельных категорий.
Показатель «ввод в эксплуатацию (приобретение) жилья» исполнен на 128,5 %, 

в связи с приобретением жилья большей площади.
Количество участниц Подпрограммы на 01.01.2021 составляло 134 молодые 

семьи. В 2021 году улучшили жилищные условия 41 молодая семья. Доля молодых 
семей, улучшивших жилищные условия, от количества молодых семей - участников 
подпрограммы составила 30,6 %. Показатель исполнен на 204,0 %. Показатель 
перевыполнен в связи с дополнительным выделением средств бюджета Пермского 
края на предоставление социальных выплат молодым семьям.

В 2021 году приобретено 17 жилых помещений для формирования 
специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Пермского 
муниципального района. Показатель исполнен на 106,3 %, перевыполнение связано с 
дополнительным финансированием из бюджета Пермского края на приобретение 
одного жилого помещения для детей-сирот и лиц из их числа.

В 2021 году обеспечены жильем 23 ребенка-сироты и лиц из их числа. В 2021 
году предоставлено детям-сиротам 16 жилых помещений, из них 15 приобретенные в
2021 году и 1 жилое помещение приобретенное в 2020 году, 7 жилых помещений 
предоставлены в связи с расторжением договора найма в судебном порядке с 
прежними нанимателями. В списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 
достигли возраста 23 лет, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных 
жилых помещений на 01.01.2021 состояли 150 человек. Доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, от общего 
списочного состава детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из



числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения составила 15,3 %
(23/150*100=15,3). Показатель исполнен на 191,3 %.

Подпрограмма 3 «Семья и дети Пермского муниципального района» (далее - 
Подпрограмма 3).

Цель Подпрограммы 3:
Создание условий для развития и благополучия детей и семей с детьми в 

Пермском муниципальном районе.
Задачи Подпрограммы 3:
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.
Ответственный исполнитель - управление социального развития 

администрации Пермского муниципального района.
Соисполнители Подпрограммы:
1. Управление образования администрации Пермского муниципального района;
2. Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства 

Пермского муниципального района».
Достижение показателей подпрограммы 3 в 2021 году:

Таблица 3
Ожидаемые и конечные результаты реализации Подпрограммы 3

Наименование показателя 
подпрограммы

Планируемое
значение

Фактическое
значение

Процент
исполнения

(%)
Удельный вес детского и 
семейного неблагополучия 2,1 2,1 100,0

Детская преступность, 
количество зарегистрированных 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними на 10000 
человек населения

5Д ЗД 60,8

Количество
несовершеннолетних группы 
«норма», совершивших 
общественно опасные деяния, 
преступления на 1000 человек 
детского населения

1,5
0,9 60,0



Количество установленных 
модульных зданий для 
осуществления медицинской
деятельности на территории 
Пермского муниципального 
района в рамках реализации 
муниципальной программы

0 0 0

Численность детского населения на 01.01.2021 составляла 26573 человека. 
Количество детей, находящихся в социально опасном положении составляет 224 
ребенка, количество детей -  сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 323 
ребенка. Удельный вес детского и семейного неблагополучия составил 2,1 % 
((224+323/26573*100). Показатель исполнен на 100%.

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними за отчетный 
период 37, численность населения Пермского муниципального района на 01.01.2021 
116353. Детская преступность, количество зарегистрированных преступлений, 
совершенных несовершеннолетними на 10000 человек населения составила 3,1 ед. 
(37/116353*10000).

Количество несовершеннолетних группы «норма», совершивших общественно 
опасные деяния за отчетный период составила 26 человек, численность детского 
населения 26573 человек. Количество несовершеннолетних группы «норма», 
совершивших преступления за отчетный период составило 0,9 ед. (26/26573*1000).

Модульные здания для осуществления медицинской деятельности на 
территории Пермского муниципального района в 2021 не размещались.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализаг(ии муниципальной программы» (далее - 
Подпрограмма 3).

Цель Подпрограммы 4:
Создание условий для реализации Программы.
Задача Подпрограммы 4:
Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной 

программы, ее подпрограмм и основных мероприятий.
Ответственный исполнитель - управление социального развития 

администрации Пермского муниципального района.
Соисполнители Подпрограммы отсутствуют.

Таблица 4.
Ожидаемые и конечные результаты реализации Подпрограммы 4________

Наименование показателя 
подпрограммы

Планируемое
значение

Фактическое
значение

Процент
исполнения

(%)
Уровень достижения 
показателей программы 95 101 106,3

По данным анализа исполнение показателя Подпрограммы 4 составило 106,3%. 
Уровень достижения показателей программы 101 % ((100,1+101,8)/2).



Объемы и источники финансирования Программы:
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, бюджета Пермского края, бюджета Пермского 
муниципального района, средств бюджетов сельских поселений и внебюджетных 
источников.

1. Общая плановая потребность финансового обеспечения Программы на 2021 
год составила 186139,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 
22821,7 тыс. рублей, бюджета Пермского края -  48560,4 тыс. рублей, бюджета 
Пермского муниципального района -  13376,6 тыс. рублей, бюджетов сельских 
поселений -  7189,5 тыс. рублей, внебюджетных источников -  94191,2 тыс. рублей.

2. Исполнение финансового обеспечения реализации Программы за 2021 год 
составило 173947,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 
22760,1 тыс. рублей, бюджета Пермского края -  35525,1 тыс. рублей, бюджета 
Пермского муниципального района -  13289,5 тыс. рублей, бюджетов сельских 
поселений -  7010,5 тыс. рублей, внебюджетных источников -  95362,1 тыс. рублей.

Таблица 5.
Финансовое обеспечение Программы

Источники
финансирования

Плановая 
потребность, 

тыс. руб.

Фактическое 
исполнение, 

тыс. руб.

Отклонения, 
тыс. руб.

Процент
исполнения,

(%)
Федеральный
бюджет 22 821,7 22 760,1 -61,6 99,7

Краевой бюджет 48 560,4 35 525,1 - 13 035,3 73,2
Бюджеты сельских 
поселений 7 189,5 7 010,5 - 179,0 97,5

Бюджет Пермского 
района 13376,6 13289,5 -87,1 99,3

Всего бюджетных 
средств 91948,2 78585,2 -13363,0 85,5

Внебюджетные
источники 94 191,2 95 362,1 + 1 170,9 101,2

ИТОГО 186139,4 173947,3 -12192,1 93,5

По данным анализа финансового обеспечения Программы за 2021 год 
исполнение составило 93,5 %. Исполнение бюджетных средств составило 85,5 %, в 
том числе: за счет средств федерального бюджета -  99,7 %, за счет краевого бюджета 
-  73,2 %, за счет средств Пермского муниципального района -  99,3%, за счет средств 
бюджета сельских поселений -  97,5 %. Исполнение за счет внебюджетных 
источников составило 101,2 %.

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1:

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств 
федерального бюджета, бюджета Пермского края, бюджетов сельских поселений и 
внебюджетных источников (собственных и (или) заемных средств участников 
Подпрограммы).



Общая плановая потребность финансового обеспечения Подпрограммы 1 на 
2021 год составила 169433,3 тыс. рублей, освоено 157322,0 тыс. рублей, исполнение 
составляет 92,9 %.

Таблица 6.
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 «Улучшение жилищных условий

граждан, проживающих в Пермском муниципальном районе»
Источники

финансирования
Плановая 

потребность, 
тыс. руб.

Фактическое 
исполнение, 

тыс. руб.

Отклонения, 
тыс. руб.

Процент
исполнения,

(%)
Федеральный
бюджет 22 821,7 22 760,1 -61,6 99,7

Краевой бюджет 43 186,4 30 151,1 - 13 035,3 69,8
Бюджеты сельских 
поселений 7 189,5 7 010,5 - 179,0 97,5

Бюджет Пермского 
района 2044,5 2038,2 -6,3 99,7

Всего бюджетных 
средств 75 242,1 61 959,9 - 13 282,2 82,3

Внебюджетные
источники 94 191,2 95 362,1 + 1 170,9 101,2

ИТОГО 169 433,3 157 322,0 - 12 111,3 92,9

По данным анализа финансового обеспечения Программы за 2021 год процент 
исполнения составил 92,9 %. Исполнение бюджетных средств составило 82,3 %, в 
том числе: за счет средств федерального бюджета -  99,7 %, за счет краевого бюджета 
-  69,8 %, за счет средств Пермского муниципального района -  99,7 %за счет средств 
бюджета сельских поселений -  97,5 %. Исполнение за счет внебюджетных 
источников составило 101,2 %.

Объемы и источники финансирования основных мероприятий 
Подпрограммы 1:

Основное мероприятие 1 «Оказание социальной поддержки в обеспечении 
жильем молодых семей».

Общая плановая потребность финансового обеспечения основного мероприятия 
1 на 2021 год составила 124638,2 тыс. рублей.

Исполнение финансового обеспечения реализации основного мероприятия 1 за 
2021 год составило 114423,3 тыс. рублей, что составляет 91,8 % от плановой 
потребности финансового обеспечения.

41 семья улучшили свои жилищные условия на сумму 114423,3 тыс. рублей, в 
том числе за счет:

- бюджетных средств 19081,1 тыс. рублей;
- кредитных, собственных средств 95342,2 тыс. рублей.
Не освоены средства в сумме 10214,9 тыс. рублей.
Причинами не освоения послужило:
- отсутствие молодых семей-получателей социальной выплаты в размере 10 % 

расчетной (средней) стоимости жилья в 2021 году.



- социальная выплата в размере 35 % расчетной (средней) стоимости жилья 
предоставляется на условиях софинансирования, предусматривающее привлечение 
средств федерального бюджета, средств бюджета Пермского края и местного 
бюджета, поэтому оставшихся средств недостаточно для предоставления молодой 
семье социальной выплаты.

Таблица 7.
Количество семей -  участников Подпрограммы 1 

«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Пермском 
____________________ муниципальном районе»_________ ___________

Наименование поселения
Получили

Свидетельства
Улучшили
жилищные

условия
Бершетское сельское поселение 1 1
Гамовское сельское поселение 5 3
Двуреченское сельское поселение 3 0
Кондратовское сельское поселение 16 12
Култаевское сельское поселение 5 3
Кукуштанское сельское поселение 1 1
Лобановское сельское поселение 7 4
Савинское сельское поселение 4 3
Сылвенское сельское поселение 1 1
Усть-Качкинское сельское поселение 7 5
Фроловское сельское поселение 8 5
Юго-Камское сельское поселение 5 3
Итого: 63 41

Основное мероприятие 2 «Оказание социальной поддержки в обеспечении 
жильем отдельных категорий граждан».

Общая плановая потребность финансового обеспечения основного мероприятия
2 на 2021 год составила 6756,2 тыс. рублей.

Исполнение финансового обеспечения реализации основного мероприятия 2 за 
2021 год составило 6756,2 тыс. рублей, что составляет 100 % от плановой 
потребности финансового обеспечения.

3 ветерана боевых действий, 3 инвалида и 1 семья, имеющая ребенка инвалида 
улучшили жилищные условия за счет средств 2020 года, 6 инвалидов и 1 семья, 
имеющая ребенка инвалида улучшили жилищные условия за счет средств 2021 года, 
перечисление средств 1 инвалиду будет осуществляться в 2022 году со счета 
временного распоряжения. Также граждане для улучшения жилищных условий 
привлекли собственные средства в сумме 19,9 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3 «Оказание социальной поддержки в обеспечении 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения.

Общая плановая потребность финансового обеспечения основного мероприятия
3 на 2021 год составила 35994,4 тыс. рублей.



Исполнение финансового обеспечения реализации основного мероприятия 2 за 
2021 год составило 34084,4 тыс. рублей, что составляет 94,7 % от плановой 
потребности финансового обеспечения.

Остаток неиспользованных средств составил 1 910,1 тыс. рублей, в том числе:
по приобретению жилых помещений для детей-сирот в сумме 72,1 тыс. рублей. 

Причинами неполного освоения средств являются экономия по результатам 
проведения конкурсных процедур по приобретению жилых помещений для детей- 
сирот;

по содержанию жилых помещений специализированного жилищного фонда для 
детей-сирот 1837,9 тыс. рублей. Средства не освоены в связи с тем, что в 2021 году 
28 жилых помещений переведены из специализированного жилищного фонда для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей в фонд социального использования 
Пермского муниципального района и предоставлены детям-сиротам по договору 
социального найма. В связи, с чем потребность в средствах на уплату налога на 
имущество сократилась. Перечисление взносов на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирного дома в 2021 году осуществлялась не за все помещения, 
находящиеся на праве оперативного управления. Срок возникновения обязанности по 
уплате взносов за капитальный ремонт по многоквартирным домам 2022-2023 год.

Основное мероприятие 4 «Управление специализированным жилищным 
фондом».

Общая плановая потребность финансового обеспечения основного мероприятия 
2 на 2021 год составила 2044,5 тыс. рублей.

Исполнение финансового обеспечения реализации основного мероприятия 4 за 
2021 год составило 2038,2 тыс. рублей, что составляет 99,7 % от плановой 
потребности финансового обеспечения.

Проведен текущий ремонт 7 жилых помещений специализированного 
жилищного фонда Пермского муниципального района в связи с расторжением в 
судебном порядке договора найма с прежними нанимателями.

Не освоены средства в сумме 6,3 тыс. рублей. Причиной неполного освоения 
средств является экономия по результатам проведения конкурсных процедур по 
ремонту жилых помещений.

Объемы и источники финансирования основных мероприятий 
Подпрограммы 3:

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 осуществляется за счет средств 
бюджета Пермского муниципального района.

Общая плановая потребность финансового обеспечения Подпрограммы 3 на 
2021 год составила 2171,4 тыс. рублей, освоено 2090,6 тыс. рублей, исполнение 
составляет 96,3 %.

Основное мероприятие 1 «Формирование среды, дружественной к семье и 
детям».

Общая плановая потребность финансового обеспечения основного мероприятия 
1 на 2021 год составила 1434,9 тыс. рублей.



Исполнение финансового обеспечения реализации основного мероприятия 1 за 
2021 год составило 1354,8 тыс. рублей, что составляет 94,4 % от плановой 
потребности финансового обеспечения.
Средства направлены на следующие мероприятия.

Мероприятие 1.1. Проведение мероприятий в рамках формирования среды, 
дружественной к семье и детям.

1.1.1. Муниципальный слет «Поселения, дружественные к 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. 
Мероприятие проведено 9-11 декабря 2021 года в очном формате на базе лагеря 
«Огонек-ПМ». Участники Слета приняли участие в играх на командообразование, 
ток-шоу «Мои инициативы: от фейла до успеха», где обсудили с
единомышленниками опыт реализации инициатив, а также в просмотре и 
обсуждении фильма «Смотри как я» с Егором Сальниковым -  режиссером фильма. 
Во второй день состоялась «Деловая игра в рамках олимпиады по правам ребенка» с 
представителем аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае П.А. 
Суровяткиной и с участницей детского общественного совета при Уполномоченном 
по правам ребенка в Пермском крае Е. Александровой, а также встреча с 
заместителем главы Пермского муниципального района по социальным вопросам 
А.А. Норициным и начальником управления образования администрации Пермского 
муниципального района Н.А. Сосниной, где ребята смогли задать все интересующие 
их вопросы. Также ребята приняли участие в «Акселераторе инициатив», где узнали 
о принципах и инструментах социального проектирования. После работы в группах, 
ребята разрабатывали идеи и готовились к защите инициатив. В третий день Слета 
участники приняли участие в Церемонии вручения знаков отличия «Гордость 
Пермского края» в Пермском муниципальном районе в МАУ КДЦ «Содружество».

Ежегодно в слете принимали участие 150 участников, но в связи с 
эпидемиологической ситуацией было уменьшено количество участников слета до 60 
человек.

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

Расход финансовых средств составил 280,5 тыс. рублей (100%).
1.1.2. Мероприятий в рамках профильных образовательных программ.
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.
Мероприятия проведены в летний период с 16.08.2021 по 29.08.2021 на базе 

ДЗОЛ «Восток» (Пермский район, д. Дворцовая Слудка) и ДЗОЛ «Комета» 
(Пермский район, д. Янычи) по следующим профилям:

«Лидеры»; «Изобразительное искусство»; «Хореографическое искусство»; 
«Театральное творчество»; «Юные инспекторы движения»; «Робототехника, 
радиоэлектроника»; «Журналисты (пресс-центр)»; «Школьные службы примирения»; 
«Юнармия».



В каждом профиле в первой половине дня (с 10.00 до 13.30) проходили занятия, 
мастер-классы, соревнования, мастерские, образовательные квесты, семинары и 
практические занятия. Для проведения занятий привлекались педагоги 
дополнительного образования ДЮЦ «Импульс», специалисты районных и краевых 
учреждений, преподаватели ВУЗов, ведущие артисты театров, руководители детских 
общественных организаций, специалисты ГИБДД Пермского района и др. 
Фактическое количество участников -  240 человек. Из общего кол-ва участников: 
детей ГР СОИ -2 1 ; детей СОП -11 .

А также мероприятия состоялись в осенний период осенних каникул с 1 по 8 
ноября 2021 года онлайн. На платформе зум, вк, гугл, лидер ID. Для участников 
профильной программы «Поколение твоего времени» в режиме онлайн состоялись 
мастер-классы по темам: «Лидер и его команда, команда и его лидер», «Тайм 
менеджмент лидера», «Как организовать online мероприятие быстро и интересно», 
«Работа команды со смыслом», «Штурм, штурм и еще раз штурм», «Распределение 
обязанностей в команде».

По итогам прохождения каждого мастер-класса участники выполнили 
практическое задание. Фактическое количество участников -  22 человека.

Расход финансовых средств составил 300,0 тыс. рублей (100%).
1.1.3. Мероприятий, направленных на повышение родительских компетенций в 

вопросах воспитания детей, а также родительское образование и просвещение.
Главный распорядитель бюджетных средств -  управление образования 

администрации Пермского муниципального района. Реализует мероприятие МКУ 
«Центр развития образования Пермского муниципального района». Средства 
муниципальной подпрограммы «Семья и дети Пермского муниципального района» в 
сумме 70,0 тыс. рублей не освоены.

Оплата мероприятий ошибочно проведена за счет средств муниципальной 
программы «Развитие системы образования Пермского муниципального района». 
МКУ «Центр развития образования Пермского муниципального района» проведен 
цикл мероприятий: 07.04.2021, 14.04.2021, 27.08.2021, 06.12.2021. Дистанционный 
формат на платформе Зум с трансляцией на канал Ютюб. Общее количество 
родителей -  примерно 1919 чел.

1.1.4. Мероприятий по профилактике детского и семейного неблагополучия.
Главный распорядитель бюджетных средств -  управление социального

развития администрации Пермского муниципального района.
Разработан брендбук (фирменный стиль, дизайн сувенирной продукции, дизайн 

полиграфической продукции) системы профилактики Пермского муниципального 
района, изготовлена полиграфическая продукция: визитки, закладки, календарь 
карманный, календарь настенный, буклеты 3 вида, листовки 2 вида, баннеры с 
люверсами для сельских поселений. Полиграфическая продукция роздана субъектам 
профилактики и семьям с детьми, используется при проведении мероприятий.

Расход финансовых средств составил 150,0 тыс. рублей (100%).
Мероприятие 1.2. 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 и Мероприятие 1.3. Выполнение функций по организации отдыха детей в 
каникулярное время.



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

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

31.10.2019 № 7 «О передаче части полномочий по решению вопроса местного 
значения Пермского муниципального района органам местного самоуправления 
сельских поселений» финансовые средства по мероприятию передаются в виде иных 
межбюджетных 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 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» (далее -  Соглашение с 
поселением). В 2021 году иные межбюджетные трансферты были переданы в 10 
сельских поселений.

Отдых детей организован в каникулярное время в муниципальных учреждениях 
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.

i__ ____________________________________________________ _________ Таблица 8
№ Муниципальное 

образование (МО)
Период 

организаци 
и и

проведения
отдыха
детей

Размер иных 
межбюджетных 
трансфертов на 

организацию отдыха 
детей (тыс.руб.)

Выполнение функций 
по организации отдыха 
детей в каникулярное 

время
(администрирование)

(тыс.руб.)
Передано Израсход

о
вано

Передано Израсходо
вано

1 Администрация 
Бершетского сельского 

поселения

09.08.2021-
25.08.2021 50,0 50,0 0,8 0,8

2 Администрация 
Г амовского 

сельского поселения

02.08.2021-
18.08.2021 75,0 75,0 1Д 1,1

3 Администрация 
Кондратовского сельского 

поселения

09.08.2021-
28.08.2021 75,0 66,8 1,1 0,0

4 Администрация 
Лобановского сельского 

поселения

12.07.2021-
30.07.2021 50,0 50,0 0,8 0,8

5 Администрация Усть- 12.07.2021- 50,0 50,0 0,8 0,8



Качкинского сельского 
поселения

30.07.2021

6 Администрация Юго- 
Камского сельского 

поселения

01.07.2021-
17.07.2021 75,0 75,0 и и

7 Администрация 
Двуреченского сельского 

поселения

01.07.2021-
21.07.2021 75,0 74,2 1Д и

8 Администрация 
Фроловского сельского 

поселения

02.08.2021-
20.08.2021 75,0 75,0 1,1 U

9 Администрация 
Сылвенского сельского 

поселения

19.07.2021-
06.08.2021 50,0 50,0 0,8 0,8

1
0

Администрация Юговского 
сельского поселения

01.07.2021-
17.07.2021 50,0 50,0 0,7 0,7

И
то

г 10 м униципальны х  
образований

625,0 616,0 9,4 8,3

Возвращены иные межбюджетные трансферты Двуреченским сельским 
поселением в сумме 0,75 тыс. руб. (экономия по приобретению билетов на 
мероприятия), Кондратовским сельским поселением в сумме 8,3 тыс. руб. (экономия 
в связи с не 100% посещением детей) и в сумме 1,1 тыс. руб., не израсходованы 
средства на администрирование.

Из выделенных на организацию отдыха детей 625,0 тыс. рублей израсходовано 
616,0 тыс. рублей (98,5%), на администрирование 9,4 тыс. рублей -  израсходовано 8,3 
тыс. рублей (88,3%).

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

Общая плановая потребность финансового обеспечения основного мероприятия 
2 на 2021 год составила 669,4 тыс. рублей.

Исполнение финансового обеспечения реализации основного мероприятия 2 за 
2021 год составило 668,8 тыс. рублей, что составляет 99,9 % от плановой потребности 
финансового обеспечения.

Мероприятие 2.1. Организация и проведение ежегодного районного 
мероприятия для детей с инвалидностью, детей с ограниченными возможностями 
здоровья и их родителей.

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.
Мероприятие состоялось 19 мая 2021 года на базе МАУК КДПЦ 

«Содружество». Для всех участников мероприятия была организована интерактивная 
программа «Мыльное шоу» (Виктория и Алексей Лунеговы). Между блоками 
мыльного шоу прошло награждение победителей и призеров районного конкурса 
талантов и творчества для детей с ОВЗ и инвалидностью по номинациям: чудо 
своими руками, феерия танца, музыка детских сердец и волшебная кулиса. Также 
всем участникам в подарок вручены светоотражатели (брелок и браслет) и 
воздушный шар. На мероприятии была организована трансляция представления в



официальной группе в ВК «ДЮЦ «Импульс». Фактическое количество участников -  
250 человек, трансляцию посмотрел 121 человек (всего 371 человек). Из общего кол- 
ва участников: детей с ОВЗ -  250 чел.

Расход финансовых средств составил 93,00 тыс. рублей (100%).
Мероприятие 2.2. Проведение районного конкурса талантов и творчества 

детей с инвалидностью, детей с ограниченными возможностями здоровья.
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.
Мероприятие состоялось в марте-апреле 2021 года (заочно). Награждение 

победителей и призеров состоялось 19 мая 2021 года в рамках ежегодного 
мероприятия для детей с ОВЗ, инвалидностью и их родителей. Конкурс проводился 
по следующим номинациям: «Чудо своими руками» (декоративно-прикладное и 
изобразительное творчество); «Музыка детских сердец» (вокальное творчество); 
«Волшебная кулиса» (театральное творчество и художественное чтение); «Феерия 
танца» (хореография). Всего на конкурс было подано 267 заявок. Больше всего заявок 
было направлено в номинации «Чудо своими руками». В качестве жюри конкурса 
выступили педагоги дополнительного образования, реализующие программы для 
детей с ОВЗ и инвалидностью в учреждениях дополнительного образования г. Перми: 
ЦДТ «Ритм», ДД(ю)Т, ЦДТ «Луч». Всем участникам была вручена раздаточная 
продукция: светоотражатели, победителям и призерам подарочные сертификаты в 
магазин игрушек «Маугли». Фактическое количество участников -  267 человек. Из 
общего кол-ва участников: детей с ОВЗ и инвалидностью -  267.

Расход финансовых средств составил 46,0 тыс. рублей (100%).
Мероприятие 2.3. Конкурс школьных служб примирения.
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.
Мероприятие состоялось 20 ноября 2021 года в режиме онлайн на платформе 

Zoom. В конкурсе принимали участие активы школьных служб примирения 
Пермского муниципального района. В конкурсе было три номинации: «Лучшая 
школьная служба примирения-2021»; «Лучшее профилактическое мероприятие 
школьной службы примирения-2021»; «Лидер школьной службы примирения-2021». 
Конкурс состоял из двух туров: 1 тур -  заочный: включал в себя подачу конкурсных 
материалов в период с 01.11.2021 по 12.11.2021; 2 тур -  прямое включение: участие в 
онлайн-этапе конкурса 20.11.2021 на платформе Zoom. Победители и призёры 
конкурса были награждены дипломами, статуэтками, сертификатами в книжный 
магазин, сертификатами на полиграфические услуги, сертификатами на 
индивидуальные тренинги у практического психолога Дениса Олеговича Смирнова.

Фактическое количество участников -  54 человека.
Расход финансовых средств составил 48,0 тыс. рублей (100%).
Мероприятие 2.4. Проведение спортивных мероприятий для детей, состоящих 

на профилактических учетах.
Главный распорядитель бюджетных средств -  управление образования 

администрации Пермского муниципального района.



Источник финансирования -  бюджет Пермского муниципального района.
За 2021 год МАОУ ДО «ДЮСШ «Вихрь» проведено:
1) 23.01.2021 Кубок Пермского муниципального района по настольному 

теннису среди несовершеннолетних, состоящих на учете. Определены лучшие 
спортсмены из трех школ: Юго-Камская, Савинская, Нижнемуллинская школы. 
Приняло участие 53 чел.;

2) 27.03.2021 Кубок Пермского муниципального района по волейболу среди 
несовершеннолетних, состоящих на учете. Определены лучшие команды из трех 
школ: Юго-Камская, Култаевская, Гамовская школы. Приняло участие 32 чел.;

3) 24.04.2021 Кубок Пермского муниципального района по стритболу среди 
несовершеннолетних, состоящих на учете. Определены лучшие команды из трех 
школ: Нижнемуллинская, Култаевская, Бершетская школы. Приняло участие 45 чел.;

4) 09.10.2021 Кубок Пермского муниципального района по мини-футболу среди 
несовершеннолетних, состоящих на учете. Определены лучшие команды из трех 
школ: Конзаводская, Усть-Качкинская, Юго-Камская школы. Приняло участие 93 
чел.;

5) 05.12.2021 на базе МУ «Лобановский дом спорта» состоялся муниципальный 
этап Зимней Спартакиады «Волшебный мяч». В Спартакиаде приняли участие 85 чел. 
из 12 школ. Соревнования проводились по 3-м видам: перетягивание каната, хоккей 
на валенках, метание мяча. Лыжные гонки пришлось отменить из-за сильного таяния 
снега. Перетягивание каната и хоккей на льду шли через командный зачет. 
Победителями и призерами в этих видах стали:

в перетягивании каната:
- 1 место - команда Култаевской школы,
- 2 место -  команда Конзаводской школы,
- 3 место - команда Сылвенской школы.
в хоккее на валенках:
- 1 место -  команда Конзаводской школы,
- 2 место - команда Юго-Камской школы,
- 3 место -  команда Бабкинской школы.
Метание мяча проходило в личном зачете отдельно среди юношей и девушек. 

Победителями стали: среди юношей: учащийся Мулянской школы и Конзаводской 
школы, оба с результатом 41м.; среди девушек: учащаяся Мулянской школы, с 
результатом 27 м.

6) 27.08.2021 команда Пермского муниципального района приняла участие в 
зональном Летнем этапе краевой Спартакиады «Волшебный мяч» в Березовском 
районе. Всего участников команды 20 чел. Итоговое место -  3.

7) 12.12.2021 на территории Пермского муниципального района в
с. Лобаново на базе МУ «Лобановский дом спорта» с участием МАОУ «Лобановская 
средняя школа» и иных субъектов профилактики района проведен
межмуниципальный зональный Зимний этап краевой Спартакиады «Волшебный 
мяч». Всего приняло участие 135 чел. из 9 округов Пермского края. От Пермского 
района 12 участников, итоговое 1 место.

8) 18.12.2021 команда Пермского района приняла участие в финальном этапе 
Зимнего этапа краевой Спартакиады «Волшебный мяч» в г. Добрянка. 14 участников 
команды заняли 3 итоговое место.



Главным распорядителем бюджетных средств -  управлением образования 
администрации Пермского муниципального района в МАОУ ДО «ДЮСШ «Вихрь» 
направлено 247,4 тыс. рублей на реализацию мероприятия. Всего расход финансовых 
средств МАОУ ДО «ДЮСШ «Вихрь» на транспортные расходы, наградную 
продукцию, услуги по предоставлению спортивных площадок, судейство составил 
246,8 тыс. рублей, остаток в ДЮСШ «Вихрь» составляет 0,6 тыс. рублей, экономия за 
счет экономии по оплате судейства.

Мероприятие 2.5. Проведение профилактической акции «Пермский район - 
территория безопасности!».

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

Источник финансирования -  бюджет Пермского муниципального района.
Проведена ежегодная профилактическая акция «Пермский район -  территория 

безопасности!» с 19.04.2021 по 14.05.2021, с 11.10.2021 по 22.10.2021. Специалисты 
учреждений системы профилактики выехали в 16 общеобразовательных организаций 
и их филиалы. Охват учащихся школ в период проведения акции составил 12777 
несовершеннолетних. В период с 29.11.2021 по 17.12.2021 в ходе акции организованы 
межведомственные выезды по территории района в неблагополучные семьи с детьми, 
проверки мест концентрации несовершеннолетних в вечернее время.

Расход финансовых средств на транспортные услуги составил 105,0 тыс. рублей
( 100%).

Мероприятие 2.6. Проведение районного конкурса социальной рекламы «В моих 
интересах», направленного на профилактику употребления психоактивных веществ, 
среди несовершеннолетних, состоящих на профилактических учета.

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.
Конкурс проходил с 1 февраля по 8 апреля 2021 года в заочном формате. 

Конкурс проводился по шести направлениям: видеореклама -  создание социального 
рекламного ролика о вреде психоактивных веществ; короткая история -  создание 
короткого видеоролика о вреде психоактивных веществ в формате «TikTok» или 
«Instagram Stories»; социальный плакат -  создание визуального плаката о вреде 
психоактивных веществ; мотивирующий текст -  отдельно взятое публичное 
сообщение о вреде психоактивных веществ; фотопроект -  создание одиночной 
фотографии или серии фотографий (не более 5) о вреде психоактивных веществ; 
визуализация -  представление информации о вреде психоактивных веществ в 
формате инфографики или с помощью серии информационных карточек. Победители 
и призеры во всех номинациях получили дипломы и призы (электронная техника). 
Фактическое количество участников -  67 человек.

Расход финансовых средств на транспортные услуги составил 30,0 тыс. рублей
(100%).

Мероприятие 2.7. Проведение районного квеста «Мой выбор», направленного 
на профилактику употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних.



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.
Мероприятия проведено с 13.09.2021 по 29.10.2021 на платформах ВКонтакте, 

Instagram. Участники квеста (команды обучающихся, семьи, индивидуальные 
участники) выполняли серию дистанционных заданий, посвященных пропаганде 
здорового образа жизни, профилактике употребления психоактивных веществ и др. 
Команды, правильно выполнившие все задания квеста, были объявлены 
победителями квеста. Они награждены дипломами и призами (настольные игры). 
Дополнительно в рамках квеста 29 октября был проведен марафон «Insta-ЗОЖ». В 
социальной сети Instagram в аккаунте ДЮЦ «Импульс» участники должны были 
выполнить серию тематических заданий, которые были опубликованы в формате 
«сториз». Шесть участников, которые первыми выполнили задания, были 
награждены призами (настольные игры, подарочные сертификаты в магазин бытовой 
техники). Фактическое количество участников -  212 чел. Количество участников ГР 
СОП -  15 чел., кол. участников СОП -  7 чел.

Основное мероприятие 3 «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 муниципального района.
Мероприятие 3.1. «Фельдшерско-акушерский пункт п. Октябрьский Пермского 

района».
Осуществлено технологическое присоединение модульного ФАП к

электросетям, расход составил 14,3 тыс. рублей.
Мероприятие 3.2. «Врачебная амбулатория д. Горшки Пермского района».
Осуществлено технологическое присоединение модульного ФАЛ к

электросетям на сумму 52,7 тыс. рублей.
Исполнение составляет 100 %.

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4:
Реализация мероприятий Подпрограммы 4 осуществляется за счет средств 

бюджета Пермского края, средств Пермского муниципального района.
Общая плановая потребность финансового обеспечения Подпрограммы 4 на 

2021 год составила 14534,7 тыс. рублей, освоено 14534,7 тыс. рублей, исполнение 
составляет 100,0 %.

Реализация мероприятия «Содержание органов местного самоуправления» 
осуществлялось за счет средств бюджета Пермского муниципального района, в 2021 
году предусмотрено 9160,7 тыс. рублей, освоено 9160,7 тыс. рублей, исполнение 
составляет 100,0 %.

Реализация мероприятий по организации 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, осуществления государственных полномочий по постановке на 
учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с 
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей,



обеспечения содержания деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защиты их прав осуществлялось за счет средств бюджета Пермского края. В 2021 
предусмотрено 5374,0 тыс. рублей, освоено 5374,0 тыс. рублей, исполнение 
составило 100,0%. Средства направлены на с авления социального
развития администрации Пермского муниципал!

Заместитель главы администрации 
муниципального района А.А. Норицин

Халилова Эльвира Даниловна, 207-89-17 
Пикулева Надежда Ивановна



Оценка эффективности реализации муниципальной 
программы «Развитие отдельных направлений социальной сферы Пермского

муниципального района» за 2021 год

При определении оценки эффективности реализации муниципальной 
программы «Развитие отдельных направлений социальной сферы Пермского 
муниципального района» на 2021-2030 годы (далее - Программа) оцениваются 
целевые показатели - численность населения Пермского муниципального района, 
доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, доступных для 
инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве 
приоритетных объектов социальной инфраструктуры.

1) Степень достижения целей и решения задач Программы рассчитана по 
формуле:

Сдп=3ф/3п, где
Сдп - степень достижения целевого показателя реализации Программы;
Зф - фактическое значение показателя;
Зп -  плановое значение показателя.
Степень достижения целевого показателя «численность населения Пермского 

муниципального района» Программы составила:

Сдп=118768/118363=1,00

Степень достижения целевого показателя «доля приоритетных объектов 
социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, в общем количестве приоритетных объектов социальной 
инфраструктуры» Программы составила:

Сдп=69,2/68,0=1,02

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы рассчитана 
по формуле: Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпУГ) / N,
где Сдц - Степень достижения целей и решения задач Программы;

Сдп - Степень достижения целевого показателя реализации Программы.
N - количество целевых показателей реализации муниципальной программы 
(подпрограмм).

Степень достижения целей и решения задач Программы составила:
( 1+ 1,02) / 2 =  1,01

2) Уровень финансирования реализации Программы рассчитан по формуле:
Уф=Фф/Фп хЮО, где

Уф - уровень финансирования реализации Программы;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию Программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 

Программы.
Уровень финансирования реализации Программы составил:
Уф=173947,3 / 186139,4 х 100=93,6 %.



3) Эффективность реализации Программы рассчитывается в % по формуле:
Эмп=Сдц><Уф, где 

Эми - эффективность реализации Программы;
Сдц - степень достижения целей и решения задач Программы;
Уф - уровень финансирования реализации Программы.

Эффективность реализации Программы составила:
Эмп=1,01x93,6=94,5 %.

Программа является эффективной, на основании установленных критериев оценки:

Оценка эффективности Характеристика эффективности реализации 
муниципальной программы

менее 80% неэсзфективная
80% и более эфеактивная

Таким образом, реализация муниципальной программы «Развитие отдельных 
направлений социальной сферы Пермского муниципального района» на 2021-2030 
годы за отчетный 2021 год является эффективной.

Оценка эффективности реализации
подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в

Пермском муниципальном районе»

При определении оценки эффективности реализации подпрограммы 
«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Пермском 
муниципальном районе» (далее -  Подпрограмма 1) оцениваются целевые 
показатели:

количество молодых семей, улучшивших жилищные условия;
количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, 

реабилитированных лиц, улучшивших жилищные условия;
ввод в эксплуатацию (приобретение) жилья;
доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от количества 

молодых семей - участников подпрограммы;
количество жилых помещений, построенных (приобретенных) и включенных 

в специализированный жилищный фонд для обеспечения жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми 
помещениями, от общего списочного состава детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения.

1) Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 1 рассчитана 
по формуле:

Сдп=3ф/3п, где
Сдп - степень достижения целевого показателя реализации Подпрограммы 1;



Зф - фактическое значение показателя;
Зп -  плановое значение показателя.
Степень достижения целевого показателя «количество молодых семей, 

улучшивших жилищные условия» Подпрограммы 1 составила: 41/22=1,86

Степень достижения целевого показателя «количество ветеранов, инвалидов 
и семей, имеющих детей инвалидов, реабилитированных лиц, улучшивших 
жилищные условия» Подпрограммы 1 составила: 14/6=2,3

Степень достижения целевого показателя «ввод в эксплуатацию 
(приобретение) жилья» Подпрограммы 1 составила: 1770,1/1378,0=1,28

Степень достижения целевого показателя «доля молодых семей, 
улучшивших жилищные условия, от количества молодых семей - участников 
подпрограммы» Подпрограммы 1 составила: 30,6/15=2,04

Степень достижения целевого показателя «количество жилых помещений, 
построенных (приобретенных) и включенных в специализированный жилищный 
фонд для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» Подпрограммы 1 составила: 17/16=1,06

Степень достижения целевого показателя «доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, от 
общего списочного состава детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения» 
Подпрограммы 1 составила: 15,3/8=1,91.

В случае, если уровень достижения целевых показателей муниципальной 
программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения 
целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному 
показателю принимается не более 1,5.

Степень достижения целевых показателей «количество молодых семей, 
улучшивших жилищные условия», «количество ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей инвалидов, реабилитированных лиц, улучшивших жилищные 
условия», «доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от количества 
молодых семей - участников подпрограммы», «доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, от 
общего списочного состава детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения» 
Подпрограммы 1 учитывается как 1,5.

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 1 
рассчитана по формуле: Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпИ) / N,



где Сдц - Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 1;
Сдп - Степень достижения целевого показателя реализации Подпрограммы 1. 

N - количество целевых показателей Подпрограммы 1.
Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 1 составила: 

(1,5+1,5+1,28+1,5+1,06+1,5) / 6 = 1,14

2) Уровень финансирования реализации Подпрограммы 1 рассчитан по 
формуле:

Уф=Фф/Фп хЮО, где
Уф - уровень финансирования реализации Подпрограммы 1;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию Подпрограммы 1;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 

Подпрограммы 1.
Уровень финансирования реализации Подпрограммы 1 составил: 
Уф=157322,0 / 169433,3 *100=92,9 %•

3) Эффективность реализации Подпрограммы 1 рассчитывается в % по 
формуле:

Эмп=СдцхУф, где
Эмп - эффективность реализации Подпрограммы 1;
Сдц - степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 1; 
Уф - уровень финансирования реализации Подпрограммы 1. 
Эффективность реализации Подпрограммы 1 составила:
Эмп=1,14*92,9=105,9 %.
Подпрограмма 1 за отчетный 2021 год является эффективной.

Оценка эффективности реализации
подпрограммы «Семья и дети Пермского муниципального района»

При определении оценки эффективности реализации подпрограммы «Семья 
и дети Пермского муниципального района» (далее -  Подпрограмма 3) оцениваются 
целевые показатели:

удельный вес детского и семейного неблагополучия;
детская преступность, количество зарегистрированных преступлений, 

совершенных несовершеннолетними на 10000 человек населения;
количество несовершеннолетних группы «норма», совершивших 

общественно 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».

1) Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 3 рассчитана 
по формуле:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является 
снижение значений:

Сдп=3п/3ф, где



Сдп - степень достижения целевого показателя реализации Подпрограммы 3;
Зф - фактическое значение показателя;
Зп -  плановое значение показателя.
Степень достижения целевого показателя «удельный вес детского и 

семейного неблагополучия» Подпрограммы 3 составила: 2,1/2,1=1,00.

Степень достижения целевого показателя «детская преступность, количество 
зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними на 10000 
человек населения» Подпрограммы 3 составила: 5,1/3,1=1,6.

Степень достижения целевого показателя «количество несовершеннолетних 
группы «норма», совершивших общественно опасные деяния, преступления на 
1000 человек детского населения» Подпрограммы 3 составила: 1,5/0,9=1,7.

Степень достижения целевого показателя «количество установленных 
модульных зданий для осуществления медицинской деятельности на территории 
Пермского муниципального района в рамках реализации муниципальной 
программы» Подпрограммы 3 составила 0.

Степень достижения целевого показателя «детская преступность, количество 
зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними на 10000 
человек населения», «количество несовершеннолетних группы «норма», 
совершивших общественно опасные деяния, преступления на 1000 человек 
детского населения» Подпрограммы 3 учитывается как 1,5.

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 3 
рассчитана по формуле: Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпТчГ) / N, 
где Сдц - Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 3;

Сдп - Степень достижения целевого показателя реализации Подпрограммы 3. 
N - количество целевых показателей Подпрограммы 3.

Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 3 составила:
(1 +1,5+1,5+0) / 4 = 1,00
2) Уровень финансирования реализации Подпрограммы 1 рассчитан по 

формуле:
Уф=Фф/Фп хЮО, где

Уф - уровень финансирования реализации Подпрограммы 1;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию Подпрограммы 1;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 

Подпрограммы 1.
Уровень финансирования реализации Подпрограммы 1 составил:
Уф=2090,6/2171,4 х 100=96,3 %.

3) Эффективность реализации Подпрограммы 3 рассчитывается в % по 
формуле:

Эмп=СдцхУф, где
Эмп - эффективность реализации Подпрограммы 3;



Сдц - степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 3;
Уф - уровень финансирования реализации Подпрограммы 3.
Эффективность реализации Подпрограммы 3 составила:
Эмп=1,00*96,3=96,3 %.
Подпрограмма 3 за отчетный 2021 год является эффективной.

Оценка эффективности реализации
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»

При определении оценки эффективности реализации подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее -  Подпрограмма 4) 
оценивается целевой показатель - Уровень достижения показателей программы.

1) Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 4 рассчитана 
по формуле:

Сдп=3ф/3п, где
Сдп - степень достижения целевого показателя реализации Подпрограммы 4;
Зф - фактическое значение показателя;
Зп -  плановое значение показателя.
Степень достижения целевого показателя реализации Подпрограммы 4 

составила: 101/95=1,06.
2) Уровень финансирования реализации Подпрограммы 4 рассчитан по 

формуле:
Уф=Фф/Фп хЮО, где

Уф - уровень финансирования реализации Подпрограммы 4;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию Подпрограммы 4;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 

Подпрограммы 4.
Уровень финансирования реализации Подпрограммы 3 составил:
Уф=14534,7/ 14534,7 х 100=100,0 %.

3) Эффективность реализации Подпрограммы 4 рассчитывается в % по 
формуле:

Эмп=СдцхУф, где
Эмп - эффективность реализации Подпрограммы 4;
Сдц - степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 4; 
Уф - уровень финансирования реализации Подпрограммы 4. 
Эффективность реализации Подпрограммы 4 составила:
Эмп=1,06 х ЮО,0=106,0%.
Подпрограмма 4 за отчетный 2021 год является эффективной.

Вывод: Оценка эффективности реализации Программы составила 94,5 %, в 
том числе по подпрограмме 1 «Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в Пермском муниципальном районе» -  105,9 %, по подпрограмме 3 
«Семья и дети Пермского муниципального района» -  96,3 %, по подпрограмме 4 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» -  106,0 %.



Таким образом, реализация муниципальной программы «Развитие отдельных 
направлений социальной сферы Пермского муниципального района» на 2021-2030 
годы» за отчетный 2021 год является эффективной.

Заместитель главы администрации 
муниципального района А.А. Норицин

Халилова Эльвира Даниловна, 
207- 89-17


