
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Т 

О внесении изменений 
в муниципальную программу 
«Семья и дети Пермского муниципального 
района на 2014-2016 годы», утвержденную 
постановлением администрации 
Пермского муниципального района 
от 03Л2.2013№ 4112 

На основании ст. 51 -6 Устава муниципального образования «Пермский 
муниципальный район», утвержденного решением Земского Собрания 
Пермского муниципального района от 30.06.2005 № 180, Решения Земского 
Собрания Пермского муниципального района от 25.12.2014 № 31 «О 
бюджете Пермского муниципального района на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов», Решения Земского Собрания Пермского муниципального 
района от 28.04.2015 № 67 «О передаче осуществления части полномочий по 
организации отдыха детей в каникулярное время органам местного 
самоуправления сельских поселений Пермского муниципального района», 
Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Пермского 
муниципального района, утвержденного постановлением администрации 
Пермского муниципального района от 08.07.2013 № 1905, 
Администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Семья и дети 
Пермского муниципального района на 2014-2016 годы», утвержденную 
постановлением администрации Пермского муниципального района от 
03.12.2013 года № 4112 (далее - муниципальная программа): 

1.1. в пункт 8 части 1 муниципальной программы добавить слова «- Фонд 
молодежных инициатив Пермского муниципального района; 
администрации сельских поселений; - Управление здравоохранения 
администрации Пермского муниципального района»; 

1.2. в пункте 8 части 1 муниципальной программы исключить слова 
«Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края 
«Центральная районная больница Пермского муниципального района»; 

1.3. пункт 9 части 1 муниципальной программы изложить в следующей 
редакции: « 
9 Финансовое Источник Расходы, тыс.руб. 

обеспечение по финансирования 2014 2015 2016 год итого 



всем источникам год год 
с разбивкой по Всего: 1500,0 1300,0 1100,0 3900,0 
годам реализации в т.ч.: 
муниципальной 
Программы 

Бюджет Пермского 
района 

1500,0 1300,0 1100,0 3900,0 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Краевой бюджет 0 0 0 0 
Бюджеты 0 0 0 0 
поселений 
Внебюджетные 0 0 0 0 
средства 

1.4. абзац 2 части 5 муниципальной программы изложить в следующей 
редакции: 

«Объем финансирования муниципальной Программы на 2014-2016 годы 
составит 3 900,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 1 500,0 тыс. рублей, 
2015 год - 1 300,0 тыс. рублей, 
2016 год - 1 100,0 тыс. рублей.»; 

1.5. изложив приложение 1, 2, 3 к муниципальной программе в новой 
редакции согласно приложению 1, 2, 3 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
27.03.2015 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене муниципального 
образования «Пермский муниципальный район» и разместить на 
официальном сайте Пермского муниципального района (www.permraion.ru). 

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации по социальному развитию А.В. Цвикилевича. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю.Цветов 

http://www.permraion.ru


Приложение 1 
к постановлению администрации 
муниципального района 
от -КвК г Ы ^ 

Приложение 1 
к муниципальной Программе «Семья и дети 
Пермского муниципального района 
на 2014-2016 годы» 

Сведения о планируемых значениях показателей муниципальной программы 
«Семья и дети Пермского муниципального района на 2014-2016 годы» 

Наименование мероприятий Наименование 
показателя 

ГРБС Ед. изм. Значения показателей Наименование мероприятий Наименование 
показателя 

ГРБС Ед. изм. 

на начало 
реализации 
программы 

2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Поддержка материнства и детства. Формирование среды, др; ркественной к семье и детям 
1.1. Реализация проекта 
«Поддержка молодых семей» 
(проведение семинаров, 
тренингов, конкурс среди 
семей, консультации 
специалистов, подведение 
итогов года на церемонии 
«Будущее начинается сегодня», 
номинация «Семья года») 

Создание клубов 
молодых семей в 
сельских поселениях 
района 

Администрация 
Пермского 
муниципального района, 
соисполнитель - Фонд 
молодежных инициатив 
Пермского 
муниципального района 

ед. 0 4 4 3 

2. Здравоохранение, дружественное к детям и формирование здорового образа жизни семьи 
2.1. Проведение тематических 
обучающих циклов для 
подростков, беременных, 
молодых матерей 

Снижение 
заболеваемости 
подростков 

Управление 
здравоохранения 
администрации Пермского 
муниципального района 

на 1000 детского 
населения 
соответствующего 
возраста 

1764,2 1930,0 1920,0 1900,0 



Заболеваемость 
детей от 0 до 14 лет 

на 1000 детского 
населения 
соответствующего 
возраста 

2910,8 2 850,0 2800,0 2790,0 

2.2. Информационно-рекламное 
сопровождение работы по 
пропаганде здорового образа 
жизни среди детей и 
подростков 

Снижение 
заболеваемости 
подростков 

Заболеваемость 
детей от 0 до 14 лет 

Управление 
здравоохранения 
администрации Пермского 
муниципального района 

на 1000 детского 
населения 
соответствующего 
возраста 

на 1000 детского 
населения 
соответствующего 
возраста 

1764,2 

2910,8 

1930,0 

2 850,0 

1920,0 

2800,0 

1900,0 

2790,0 

3. Образование, дружественное к детям. Формирование ответственного родительства 
3.1. Укомплектование 
дошкольных образовательных 
учреждений оборудованием для 
реализации программ 
инклюзивного образования 

Количество детей, 
получающих услугу 
инклюзивного 
образования 

Управление образования 
администрации Пермского 
муниципального района 

чел. 37 20 0 0 

4. Равные возможности для детей, hi ̂ сдающихся в особой заботе государства 
4.1. Организация и проведение 
ежегодного районного концерта 
для детей с инвалидностью и их 
родителей «Теплотой души 
своей ты скорей меня согрей!» 

Количество 
участников детей с 
инвалидностью 

Управление образования 
администрации Пермского 
муниципального района 

чел. 0 80 100 80 

4.2. Проведение районного 
конкурса талантов и творчества 
детей с инвалидностью 

Количество 
частников. 
Создание условий 
для социализации 
детей-инвалидов и 
обеспечением их 
участия в 
культурной жизни 
района 

Управление образования 
администрации Пермского 
муниципального района 

чел. 0 35 35 40 

5. Дети-участники реализации муниципальной политики в сфере защиты прав детей 
5.1. Конкурс школьных служб 
примирения «Перезагрузка» 

Количество 
поданных на 
участие в конкурсе 

Управление образования 
администрации Пермского 
муниципального района 

ед. 0 15 17 17 



заявок 
5.2. Проведение 
муниципального слета детей 
«Поселения, дружественные к 
детям» 

Создание 
дружественных 
делегаций-
участников слета 

Управление образования 
администрации Пермского 
муниципального района 

ед. 0 7 9 14 

6. Развитие системы отдыха и оздоровления детей 
6.1. Организации отдыха детей 
в каникулярное время, 
состоящих на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, как 
находящихся в социально 
опасном положении, так и на 
внутриведомственном учете 
учреждений образования 

Количество 
привлеченных 
сельских поселений 

Количество 
отдохнувших детей 

Управление образования 
администрации Пермского 
муниципального района, 
соисполнитель -
администрации сельских 
поселений 

ед./чел. 0 0 7/100 5/75 

6.2. Разработка и реализация 
круглогодичных профильных 
образовательных программ, 
соответствующих приоритетам 
образования в районе 
(«Олимпийская сборная», 
«Поколение твоего времени», 
«Юнпресс - Пермский район», 
«Одиссея разума: 
робототехника», «Будущие 
воспитатели» и другие) 

Количество 
образовательных 
программ. 

Количество 
привлеченных 
родителей. 

Степень 
удовлетворенности 
детей и родителей 
содержанием и 
качеством оказанной 
услуги. 

Управление образования 
администрации Пермского 
муниципального района 

ед./чел./% 6/1/80 4/5/90 5/8/100 6/10/100 



Приложение 2 
к постановлению администрации 
муниципального района 
от M f i g . t M f 

Приложение 2 
к муниципальной Программе «Семья и дети 
Пермского муниципального района 
на 2014-2016 годы» 

Финансовое обеспечение муниципальной программы 
«Семья и дети Пермского муниципального района на 2014-2016 годы» за счет средств бюджета Пермского 

муниципального района 
Наименование 

муниципальной 
1рограммы, подпрограммы, 

мероприятий 

Участники 
муниципальной 

программы 

Код бюджетной классификации Расходы на реализацию программы, тыс. руб. Наименование 
муниципальной 

1рограммы, подпрограммы, 
мероприятий 

Участники 
муниципальной 

программы ГРБС Раздел, 
подраздел 

ЦСР КВР* 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Поддержка материнства и детства. Формирование среды, дружественной к семье и детям 

1.1 .Реализация проекта 
«Поддержка молодых 
семей» (проведение 
семинаров, тренингов, 
конкурс среди семей, 
консультации 
специалистов, 
подведение итогов года 
на церемонии «Будущее 
начинается сегодня», 
номинация «Семья 
года») 

ответственный - Отдел 
по обеспечению 

деятельности комиссии 
по делам 

несовершеннолетних и 
защите их прав 

аппарата 
администрации 

Пермского 
муниципального 

района, соисполнитель 
- Фонд молодежных 

инициатив Пермского 
муниципального 

района 

703 0707 710 0700 600 200,0 200,0 130,0 

2. Здравоохранение, дружественное к детям и формирование здорового образа жизни семьи 
2.1.Проведение Управление - - - - - -



тематических 
обучающих циклов для 
подростков, 
беременных, молодых 
матерей 

здравоохранения 
администрации 

Пермского 
муниципального 

района 
2.2.Информационно-
рекламное 
сопровождение работы 
по пропаганде здорового 
образа жизни среди 
детей и подростков 

Управление 
здравоохранения 
администрации 

Пермского 
муниципального 

района 
3. Образование, дружественное к детям. Формирование ответственного родительства 

3.1 .Укомплектование 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 
оборудованием для 
реализации программ 
инклюзивного 
образования 

ответственный — 
Управление 
образования 

администрации 
Пермского 

муниципального 
района 

774 0701 710 0700 600 200,0 

4. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства 
4.1 .Организация и 
проведение ежегодного 
районного концерта для 
детей с инвалидностью и 
их родителей «Теплотой 
души своей ты скорей 
меня согрей!» 

ответственный -
Управление 
образования 

администрации 
Пермского 

муниципального 
района 

774 0702 710 0700 600 75,0 75,0 60,0 

4.2.Проведение 
районного конкурса 
талантов и творчества 
детей с инвалидностью 

ответственный -
Управление 
образования 

администрации 
Пермского 

муниципального 
района 

774 

5. Дети-участники реализации муниципальной политики в сфере защиты прав детей 
5.1.Конкурс школьных 
служб примирения 
«Перезагрузка» 

ответственный -
Управление 
образования 

774 0702 710 0700 600 75,0 75,0 60,0 



администрации 
Пермского 

муниципального 
района 

5.2.Проведение 
муниципального слета 
детей «Поселения, 
дружественные к детям» 

ответственный -
Управление 
образования 

администрации 
Пермского 

муниципального 
района 

774 0702 710 0700 600 250,0 250,0 250,0 

6. Развитие системы отдыха и оздоровления детей 
6.1. Организации отдыха 
детей в каникулярное 
время, состоящих на 
учете в комиссии по 
делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав, как 
находящихся в 
социально опасном 
положении, так и на 
внутриведомственном 
учете учреждений 
образования 

Управление по делам 
культуры, молодежи и 
спорта администрации 

Пермского 
муниципального района 

774 0707 710 0700 600 400,0 6.1. Организации отдыха 
детей в каникулярное 
время, состоящих на 
учете в комиссии по 
делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав, как 
находящихся в 
социально опасном 
положении, так и на 
внутриведомственном 
учете учреждений 
образования 

Управление образования 
администрации 

Пермского 
муниципального района, 

соисполнитель -
администрации сельских 

поселений 

774 0707 710 0700 500 400,0 300,0 

6.2. Разработка и 
реализация 
круглогодичных 
профильных 
образовательных 
программ, 
соответствующих 
приоритетам 
образования в районе 
(«Олимпийская сборная», 
«Поколение твоего времени», 
«Юнпресс - Пермский район», 
«Одиссея разума: 
робототехника», «Будущие 
воспитатели» и другие) 

ответственный -
Управление 
образования 

администрации 
Пермского 

муниципального 
района 

774 0702 710 0700 600 300,0 300,0 300,0 

ИТОГО 1500,0 1300,0 1100,0 



Приложение 3 
к постановлению администрации 
муниципального района 
от ЯлуЕГ ШМЦ 

Приложение 3 
к муниципальной Программе «Семья и дети 
Пермского муниципального района 
на 2014-2016 годы» 

Финансовое обеспечение муниципальной программы 
«Семья и дети Пермского муниципального района на 2014-2016 годы» 

за счет всех источников 

Наименование муниципальной 
программы, 

подпрограммы 

Источник финансирования Расходы на реализацию му 
тыс. 

ниципальной программы, 
руб. 

Наименование муниципальной 
программы, 

подпрограммы 

Источник финансирования 

2014 год 2015 год 2016 год Итого 
1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа 
«Семья и дети Пермского 
муниципального района на 2014-2016 
годы» 

Всего: в т.ч.: 1500,0 1300,0 1100,0 3 900,0 Муниципальная программа 
«Семья и дети Пермского 
муниципального района на 2014-2016 
годы» 

бюджет Пермского района 1500,0 1300,0 1100,0 3 900,0 
Муниципальная программа 
«Семья и дети Пермского 
муниципального района на 2014-2016 
годы» 

краевой бюджет 0 0 0 0 

Муниципальная программа 
«Семья и дети Пермского 
муниципального района на 2014-2016 
годы» федеральный бюджет 0 0 0 0 

Муниципальная программа 
«Семья и дети Пермского 
муниципального района на 2014-2016 
годы» 

бюджеты поселений 0 0 0 0 

Муниципальная программа 
«Семья и дети Пермского 
муниципального района на 2014-2016 
годы» 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 


