
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ . Ш 

Об утверждении муниципальной программы 
«Семья и дети Пермского муниципального 

района на 2016-2020 годы» 

В целях реализации Указа Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», на 
основании ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального 
района на 2016-2030 годы, утвержденной решением Земского Собрания 
Пермского муниципального района от 28.04.2015 № 60, постановления 
администрации Пермского муниципального района от 06.02.2015 № 357 «Об 
утверждении перечня муниципальных программ Пермского муниципального 
района на среднесрочный период 2016-2020 годы», постановления 
администрации Пермского муниципального района от 29.09.2015 № 1317 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского 
муниципального района», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Семья и дети 
Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы» (далее -
муниципальная Программа). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и 
применяется при формировании бюджета Пермского муниципального района 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. 

3. Настоящее постановление опубликовать 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 Пермского муниципального района по социальному развитию 
А.В. Цвикилевича. 

Глава администрации 
муниципального района ^ В.Ю.Цветов 

http://www.permraion.ru


УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 

администрации Пермского 
муниципального района 

Муниципальная программа 
«Семья и дети Пермского муниципального района 

на 2016 - 2020 годы» 

1.Паспорт муниципальной Программы 
1 Наименование 

муниципально 
й Программы 

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

2 Цели 
муниципально 
й Программы 

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

3 Задачи 
муниципально 
й Программы 

1. Повышение привлекательности имиджа семьи с 
детьми как показателя стабильности и успешности, 
формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, 
ответственного родительства; 
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 участию 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; 
7. Создание условий для реализации муниципальной 
программы «Семья и дети Пермского муниципального 
района на 2016 - 2020 годы». 

4 Сроки и этапы 
реализации 
муниципально 
й Программы 

Сроки: 2016- 2020 годы 
Не подразделяется на этапы. 

5 Конечные 
результаты 

Удельный вес детского и семейного неблагополучия 1 
составит к 2020 году 2,5 %. | 



муниципально 
й Программы 

6 Координатор 
муниципально 
й Программы 

Заместитель главы администрации муниципального 
района по социальному развитию 

7 Ответственны 
й исполнитель 
муниципально 
й Программы 

Аппарат администрации Пермского муниципального 
района 

8 Соисполнител 
и 
муниципально 
й Программы 

Управление образования администрации Пермского 
муниципального района (далее - Управление 
образования) 

9 Финансовое Источник Расходы, тыс.руб. 
обеспечение финансир 2016 2017 2018 2019 2020 итог 
по всем 
источникам с 
разбивкой по 

ования год год год год год О по всем 
источникам с 
разбивкой по 

Всего: 
в т.ч.: 

5321,0 5336,6 5336,6 5336,6 5336,6 26667, 
4 

по всем 
источникам с 
разбивкой по бюджет 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 5500, 
годам Пермског 0 

реализации о района 
муниципально федеральн 0 0 0 0 0 0 

й Программы ый 
бюджет 
краевой 4221,0 4236,6 4236,6 4236,6 4236,6 21167 

бюджет ,4 

бюджеты 0 0 0 0 0 0 

поселений 
внебюдже 0 0 0 0 0 0 

тные 
средства 

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной 
Программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной 

сфере, прогноз ее развития 

2.1. Муниципальная Программа «Семья и дети Пермского 
муниципального района на 2016-2020 годы» носит комплексный характер и 
нацелена на обеспечение базовых, гарантированных от рождения прав детей на 
жизнь, здоровье, воспитание в семье и индивидуальное развитие, а также 
обеспечение государственной поддержки семьи, имеющей детей, снижение 
уровня подростковой преступности и социального сиротства 
несовершеннолетних в Пермском муниципальном районе. 

2.2. За последние годы зафиксирована тенденция роста детской 
преступности на территории Пермского района (таблица 1): 



Таблица 1 
Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Количество, совершенных 
подростками преступлений (по 
данным ИЦ ГУВД -оконченные 
преступления) 

61 47 62 67 61 65 

Процентное отношение к 
аналогичному периоду прошлого года 
(АППГ) 

- 40,7% - 23 % +32% +8,1% - 9 % + 6,5% 

Количество, совершенных 
подростками преступлений, повторно 

11 10 7 17 8 9 

Процентное отношение к 
аналогичному периоду прошлого года 
(АППГ) 

-9,1% -27,3% -30% +69% -47% + 1,2% 

По данным информационного центра ГУ МВД России по Пермскому краю 
(далее - ИЦ) поступившим в отдел МВД по Пермскому району за 2014 год на 
территории Пермского муниципального района участниками преступлений 
явились 65 несовершеннолетних (2013 - 61). В отношении них заведено и 
окончено 57 уголовных дел (2013 - 50). Несовершеннолетними совершено 78 
преступлений (2013 - 49). Рост на 59,2 %. 

На других территориях Пермского края совершено преступлений 12 
несовершеннолетними жителями нашего района. 

Удельный вес подростковой преступности в районе составил 7,7 % (2013 -
4,6%), краевой показатель - 5,9 %. 

По данным ИЦ преступлений ранее судимыми несовершеннолетними 
совершено - 9 (2013 - 8), в том числе жителями Пермского района - 7 (2013 - 3). 
В состоянии алкогольного опьянения совершено 17 преступлений (2013 - 10), в 
наркотическом опьянении - 2 (2013 - 0). 

Зарегистрирован рост преступлений, совершенных в группах - 29 
преступлений (2013 - 16). Удельный вес преступлений, совершенных в группе 
составил 37,2 % (2013 - 32,7%). На рост групповой преступности повлияло 
совершение много эпизодных преступлений группами. Всего по оконченным 
уголовным делам прошло 56 человек (одно лицо несколько раз): детей группы 
«норма» - 29 человек (51,7%), группы риска социально опасного положения -
13 (23,2%), находящихся в социально опасном положении (далее - СОП) - 14 
человек (25%). 

В 2014 году совершено 24 общественно-опасных деяния (2013 - 23) 35 
учащимися не достигшими возраста для привлечения к уголовной 
ответственности (2013 - 24), из них 1 учащийся школы г.Перми. В 2014 году в 
два раза выросло количество общественно опасных деяний, совершенных 
детьми в группах по 2 и более человек. 

Причинами роста преступности является: стойкое нежелание подростков 
встать на путь исправления; лояльная судебная практика в отношении 



несовершеннолетних, имеющих криминальный опыт; проживание детей в 
неблагополучных семьях, их незанятость учебой и трудом; низкий 
интеллектуальный потенциал подростков, обучение в коррекционных классах; 
низкий охват детей дополнительной занятостью со стороны всех учреждений 
системы профилактики; организация летнего отдыха детей приходится в 
основном на июнь на летних площадках при школах, а июль-август дети 
находятся дома; недостаточно эффективно выстроенная работа по 
предупреждению совершения жестокого обращения к детям, в том числе со 
стороны сверстников, что подтверждается ростом общественно-опасных 
деяний и уголовных преступлений сексуального характера; недостаточно 
проводится работы с детьми группы норма, по-прежнему количество этих детей 
совершающих преступления, общественно-опасные деяния велико; увеличение 
числа детей употребляющих наркотические и психотропные вещества. 

Практика борьбы с преступностью среди несовершеннолетних требует 
консолидации усилий субъектов профилактической деятельности, 
подкрепленных соответствующими финансовыми и материально-техническими 
средствами. Муниципальная Программа позволит задействовать 
несовершеннолетних в различных организованных формах занятости, в том 
числе районного уровня. 

2.3. Одним из направлений профилактики социального неблагополучия 
является работа с семьями и детьми группы риска социально опасного 
положения. На 01.01.2015 года в группе риска социально опасного положения 
состоит 676 семей и 811 детей, 11 беременных женщин (на 01.01.2014 -
689/798; 7 беременных женщин). 

В 2014 году количество вновь выявленных семей и детей группы риска 
социально опасного положения в учреждениях образования снизилось на 8,6 % 
в отношении семей и на 9 % в отношении детей (в 2013 году было увеличение); 
в учреждениях здравоохранения уровень выявляемости остался прежним (в 
2013 году было снижение). 

Количество снятых с учета из группы риска социально опасного 
положения в учреждениях образования незначительно увеличилось в 
отношении семей на 0,1 % и снизилось в отношении детей на 9,4 %, из них в 
результате коррекционной работы снято с учета на 9,4 % семей и на 8,6% детей 
меньше, чем в 2013 году, в результате присвоения статуса СОП - в отношении 
семей меньше на 8,3 % и в отношении детей меньше на 6,6%. 

В учреждениях здравоохранения снятых с учета в 2014 году семей больше 
на 0,5 %, детей меньше на 9,6 %. Снижение составил показатель снятых с учета 
в связи с присвоением статуса СОП по семьям на 0,8 %>, по детям на 7,7 %; в 
результате коррекционной работы снятых с учета меньше почти в два раза - в 
отношении семей на 40% и детей на 31,5 %. В здравоохранении чаще дети и 
семьи снимаются с учета по другим причинам, что составляет от общего 
количества снятых с учета семей 77,7%, детей - 68,6 %. 

2.4. Благодаря организации работы с семьями, имеющими детей в 
возрасте до года и беременными женщинами, относящимися к группе 
социального риска, в районе стало уделяться внимание семье на ранних стадиях 



ее становления. На 01.01.2015 года на учете в группе риска социально опасного 
положения состояло 19 детей в возрасте до года и 11 беременных женщин (на 
01.01.2014 - 26 детей, 7 беременных женщин). Всего за 2014 год через учет 
группы риска социально опасного положения прошло 47 женщин, требующих 
повышенного внимания со стороны специалистов системы профилактики. 
Только 4 женщины были сняты с учета до момента родоразрешения, то есть в 
результате проведенной коррекционной работы. 

2.5. Увеличилась численность детского населения района с 18636 на 
01.01.2010 года до 22641 человек на 01.01.2015 года. Вместе с тем удельный вес 
детского неблагополучия в районе снижается. На 01.01.2011 удельный вес 
составил 5%, на 01.01.2012 - 4,0 %, на 01.01.2013 - 3,1 %, на 01.01.2014 - 3,0 %, 
на 01.01.2015 года 2,9 %. С увеличением численности детского населения 
появляется тенденция к росту численности семей и детей, находящихся в 
социально опасном положении. 

В 2014 году численность семей и детей, находящихся в социально опасном 
положении снизилась по сравнению с предыдущим годом на 4,4 % в 
отношении семей и на 1,6 % в отношении детей. Численность вновь 
выявленных семей и детей в соотношении к прошлому году на 7,4 % семей и 
на 7,6 % детей меньше. В основном на учете в СОП, состоят семьи, в которых 
несовершеннолетние совершили уголовное преступление и семьи, где родители 
ведут асоциальный образ жизни, не заботятся о воспитании, обучении и 
содержании детей. Анализ показывает, что из группы риска социально 
опасного положения в СОП переведено 39 несовершеннолетних, что составляет 
54,1 % от общего числа поставленных на учет в СОП детей. Из 39 - 10 человек 
по причине совершения уголовного преступления (25,6%). Из группы «норма» 
в СОП поставлено 43 ребенка (59,7%). 

Общее количество снятых с учета семей меньше на 66,1%, детей меньше 
на 65,7%. Численность снятых с учета по результатам реабилитационной 
работы снизилась в отношении семей на 41,6%, в отношении детей на 42,8% и 
составила от общего количества 46,5% семей и 44 % детей (таблица 2). 

Таблица 2 
Количественные показатели работы с семьями и детьми, 

находящимися в социально опасном положении 
Показатель /год 2013 2 0 1 4 

(семей/детей) (семей/детей) 
вновь поставлено в СОП, 51/94 38/72 
из них детей до 7 лет 28 25 
снято с СОП всего, в том числе 65/114 43/75 
поИПР 48/77 20/33 
по лишению родительских прав 0/0 0/0 
по ограничению в родительских правах 0/0 0/0 
по другим причинам 17/37 23/42 
Итого состоит на 01.01.2014 состоит на 01.01.2015 

115/198 110/195 

Сегодня в работе с семьями приоритет в регионе отдается созданию клубов 
молодых семей, семейных клубов, где происходит обмен опытом воспитания 
детей, поддержка семей, испытывающих жизненные трудности, организация 
психологических, педагогических услуг, совместного досуга и другие 
направления деятельности, способствующие предупреждению детского и 



семейного неблагополучия. Программа позволит создать семейные клубы, 
повысить роль семьи в обществе, обратить внимание на неблагополучные 
семьи и семьи группы риска социально опасного положения с последующим 
мотивированием семей с детьми на изменение жизненных ценностей и образа 
жизни. Работа по созданию семейных клубов в районе была начата в 2014 году. 

2.6. Дети практически не принимают участия в принятии решений по 
проблемам детства. Отсутствуют механизмы обеспечения участия детей в 
общественной жизни. Одной из форм работы с детьми, где они могут показать 
себя, защитить свои права, стать участником в принятии решений является 
функционирование школьных служб примирения в образовательных 
учреждениях района. 

В рамках реализации краевого проекта «Внедрение восстановительных 
технологий в систему профилактики правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних» в Пермском муниципальном районе на 01.01.2015 года в 
образовательных учреждениях создано 28 школьных служб примирения (далее 
- ШСП) и одна муниципальная служба примирения (далее - МСП), функции 
которой выполняет отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав аппарата администрации Пермского 
муниципального района. 

Школьными службами примирения в 2014 году рассмотрен 121 
конфликтный случай (2013 - 146), из них с положительным результатом 
окончено 117 случаев (2013 - 142). За 2014 год в муниципальную службу 
примирения поступило 33 заявки (2013 - 13), отработано по программам - 23 
(2013 -12), из них с положительным результатом закончилось 17 случаев (2013 -
8), с отрицательным результатом 6 случаев (2013 - 4). В 2014 году заявки в 
муниципальную службу примирения поступали из суда и от следователей. 

С целью развития восстановительного подхода, бесконфликтного 
отношения в социуме, необходимо постоянно поддерживать, сопровождать, 
оказывать необходимую информационную, методическую помощь школьным 
службам примирения, в том числе через организацию районных конкурсов. 

2.7. В Пермском муниципальном районе численность детей с 
инвалидностью держится примерно на одном уровне (таблица 3). 

Таблица 3 
Показатель на 01.01.2012 на 01.01.2013 на 01.01.2014 на 01.01.2015 

Количество детей с 

инвалидностью 

442 385 401 379 

Количество семей с детьми-

инвалидами до 18 лет 

387 337 383 356 

В основном данные семьи получают только предусмотренные 
государственные меры социальной поддержки в виде материальных выплат. 

Остается актуальной проблема доступности образования для детей-
инвалидов, в том числе отсутствие в районе специализированных групп в 
дошкольных образовательных учреждениях, специализированной школы и 
классов, отдаленность населенных пунктов района от города Перми. 



На 01.01.2015 года по данным общеобразовательных школ района из 173 
детей-инвалидов: обучаются в школе - 107 человек, обучаются по иной форме 
получения образования (на дому) - 66. Охвачено дополнительной занятостью 
128 человек (73,9%). Остальные дети не заняты дополнительным образованием 
по состоянию здоровья. 

Включение в муниципальную Программу направления работы с детьми-
инвалидами, позволит увеличить численность детей-инвалидов, вовлекаемых в 
районные мероприятия, интегрировать их в среду здоровых сверстников через 
организацию конкурсов и концертов, обратить внимание общества на 
способности и возможности этих детей. 

2.8. В основном дети организованно посещают летние детские площадки 
при школах в июне, в остальные летние месяцы находятся дома, остаются 
безнадзорными, появляется желание совершить правонарушение. 

За 12 месяцев 2014 года оздоровлено 10 509 человек (в разных формах 
отдыха) (2013 - более 8,5 тыс. чел.), в том числе: 

- в лагерях дневного пребывания - 3 745 человек (план - 3 510 чел.); 
- в загородных, санаторных оздоровительных лагерях - 1 933 человека 

(план 1712 чел.). 
Приоритетным направлением в Пермском крае и Пермском 

муниципальном районе является разработка и реализация профильных 
образовательных программ, включающих в себя, в том числе, организацию 
лагерных смен. Районный многопрофильный лагерь «Импульс» провел в 
период летней оздоровительной компании 2014 года в загородном детском 
оздоровительном лагере «Огонек-ПМ» и туристической базе «Кама» три 
смены, в зимний и осенний период отдых и оздоровление детей прошло в 
загородном детском оздоровительном лагере «Новое поколение». Всего за год 
охвачено 442 человека. Профильные образовательные программы 
востребованы в современной системе образования и требуют финансовой 
поддержки. 

Необходимо развивать и систему организации детского отдыха в других 
учреждениях профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, в том числе при сельских домах культуры, домах спорта 
и сельских библиотеках, что позволит сделать муниципальная Программа. 

Реализация муниципальной программы «Семья и дети Пермского 
муниципального района на 2014-2016 годы» в 2014 и 2015 году позволила 
расширить и разнообразить спектр мероприятий для детей, родителей и 
молодых семей и оказалась востребованной. 

С целью обеспечения реализации муниципальной Программы необходимо 
предусмотреть финансирование на содержание отдела по обеспечению 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
аппарата администрации Пермского муниципального района, штатная 
численность работников которого составляла 10 единиц по состоянию на 
01.01.2015 года. 



3. Цели и задачи муниципальной Программы с учетом приоритетов и 
целей социально-экономического развития 

Пермского муниципального района 

3.1. Основной целью муниципальной Программы является создание 
условий для развития и благополучия детей и семей с детьми в Пермском 
муниципальном районе. 

3.2. Для решения цели ставятся следующие задачи: 
3.2.1. повышение привлекательности имиджа семьи с детьми как 

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

3.2.2. формирование устойчивой потребности детей к здоровому образу 
жизни; 

3.2.3. организация досуга семей с детьми инвалидами, расширение круга 
интересов, творческих и спортивных возможностей детей-инвалидов; 

3.2.4. привлечение детей к участию в общественной жизни, в частности 
затрагивающей их интересы и права; 

3.2.5. расширение вариативности программ, рассчитанных на детей с 
разным уровнем, типом и формами проявления способностей; 

3.2.6. развитие системы организованного отдыха детей, учетных 
категорий; 

3.2.7. создание условий для реализации муниципальной программы 
«Семья и дети Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы». 

Таким образом, реализация муниципальной Программы направлена на 
достижение цели одного из блоков реализации локальной цели Стратегии 
социально - экономического развития Пермского муниципального района на 
2016-2030 годы - «Социальная сфера», а именно повышение качества и 
доступности социальных услуг за счет развития общественной (социальной) 
инфраструктуры. Муниципальная Программа будет способствовать решению 
ряда стратегических задач: 

1) повышение доступности (обеспечение равной доступности) и качества 
услуг образования для населения Пермского муниципального района на уровне 
действующих федеральных стандартов; 

2) обеспечение социальной защиты и помощи лицам, находящихся в 
трудных жизненных ситуациях; 

3) создание условий для формирования сети по оказанию досуговых 
услуг жителям всех населенных пунктов Пермского муниципального района, в 
том числе за счет развития мобильных форм сервиса. 

4. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы с указанием 
конечных результатов муниципальной Программы 

Муниципальная Программа рассчитана на 2016-2020 годы. 
Муниципальная Программа не имеет разбивки на этапы, мероприятия 
реализуются в течение всего периода реализации муниципальной Программы. 



В ходе реализации муниципальной программы планируется 
совершенствовать действующую систему профилактики детского и семейного 
неблагополучия посредством расширения спектра социальных услуг в работе с 
семьей и ребенком, в результате чего снизится уровень семейного и детского 
неблагополучия в Пермском муниципальном районе, специалисты приобретут 
новый опыт работы с семьей и детьми. 

Конечным результатом реализации муниципальной программы будет 
являться снижение удельного веса детского и семейного неблагополучия к 2020 
году до 2,5 %, который исчисляется из общей численности детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей и детей, находящихся в социально 
опасном положении по отношению к общей численности детского населения по 
факту на 01 января отчетного периода. Данные для исчисления конечного 
результата предоставляются учреждениями системы профилактики. 

Целевые показатели по годам по каждому мероприятию муниципальной 
Программы представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной 
Программе. 

Расчет целевых показателей осуществлялся на основе полученных 
данных в ходе реализованных мероприятий в рамках муниципальной 
программы «Семья и дети Пермского муниципального района на 2014-2016 
годы» за 2014 год и текущий период 2015 года и других сведений, полученных 
учреждениями системы профилактики в ходе профилактической деятельности. 

5. Перечень основных мероприятий и мероприятий муниципальной 
Программы 

Для достижения целей и решения задач муниципальной Программы 
предусмотрено три основных мероприятия, включающих в себя частные 
мероприятия: 

5.1. Основное мероприятие «Формирование среды, дружественной к семье 
и детям» ставит решение ряда задач: 

- повышение привлекательности имиджа семьи с детьми как показателя 
стабильности и успешности, формирование в обществе ценностей семьи, 
ребенка, ответственного родительства; 

- привлечение детей к участию в общественной жизни, в частности 
затрагивающей их интересы и права; 

- расширение вариативности образовательных программ, рассчитанных на 
детей с разным уровнем, типом и формами проявления способностей; 

- развитие системы организованного отдыха детей учетных категорий. 
Решение поставленных задач осуществляется посредством выполнения 

следующих мероприятий: 
5.1.1. реализацию проекта «Поддержка молодых семей и семейных 

клубов» (семинары, тренинги, мастер-классы, круглые столы, конкурсы, 
форумы, слеты, туры, концерты, консультации специалистов); 

5.1.2. проведение муниципального слета детей «Поселения, 
дружественные к детям»; 



5.1.3. проведение мероприятий в рамках профильных образовательных 
программ; 

5.1.4. организацию 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. 

5.2. Основное мероприятие «Формирование здорового образа жизни 
детей. Равные возможности для детей». Мероприятие включает решение ряда 
задач: 

- формирование устойчивой потребности детей к здоровому образу жизни; 
- организация досуга семей с детьми инвалидами, расширение круга 

интересов, творческих и спортивных возможностей детей-инвалидов; 
- привлечение детей к участию в общественной жизни, в частности 

затрагивающей их интересы и права. 
Решение задач предусматривает проведение мероприятий: 
5.2.1. районного Фестиваля спорта для детей с инвалидностью; 
5.2.2. соревнования для учащихся начальных классов «Весёлые старты»; 
5.2.3. районного фестиваля спорта школьников; 
5.2.4. районного мероприятия (концерт, форум, слет, семинар, круглый 

стол, мастер-класс) для детей с инвалидностью и их родителей; 
5.2.5. конкурса талантов и творчества детей с инвалидностью; 
5.2.6. конкурса школьных служб примирения. 
5.3. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления» включает в себя решение задачи: 
- создание условий для реализации муниципальной программы «Семья и 

дети Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы». 
Решение задачи предусматривает мероприятие: 
5.3.1. обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. 
Перечень мероприятий муниципальной Программы представлен в 

приложении 1 к муниципальной Программе. 

6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы 

6.1. Информация по финансовому обеспечению реализации 
муниципальной Программы представлена в паспорте муниципальной 
Программы и приложениях к муниципальной Программе: 

приложение 2 - финансовое обеспечение муниципальной Программы за 
счет средств бюджета Пермского муниципального района; 

приложение 3 — финансовое обеспечение реализации муниципальной 
Программы за счет средств бюджета Пермского края; 

приложение 4 - финансовое обеспечение реализации муниципальной 
Программы за счет всех источников финансирования. 

6.2. Средства на реализацию муниципальной Программы утверждаются 
решением Земского Собрания Пермского муниципального района о бюджете 



Пермского муниципального района на очередной финансовый год и плановый 
период. 

6.3. По результатам ежегодной оценки эффективности и 
результативности реализации Программы возможно перераспределение 
объемов средств, предусмотренных на их реализацию по отдельным 
мероприятиям и годам. 

7. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, 
направленные на достижение целей и конечных результатов 

муниципальной Программы 

7.1. Муниципальная Программа разработана в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Пермского края и Пермского муниципального района: 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» дает 
возможность организовывать и осуществлять мероприятия межпоселенческого 
характера по работе с детьми и молодежью; 

Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы», позволяющий придерживаться 
приоритетных направлений деятельности в системе профилактики, проводимых 
мероприятий муниципальной Программы; 

- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
позволяет взаимодействовать участникам программных мероприятий с 
субъектами системы профилактики для получения наилучшего результата; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» обеспечивает 
проведение мероприятий для учащихся с соблюдением требований 
законодательства, в соответствии с государственными стандартами; 

- Закон Пермского края от 19.12.2006 № 44-КЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
государственными полномочиями по образованию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности» 
регулирует расчетный показатель по материальным затратам на обеспечение 
деятельности специалистов отдела по обеспечению деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Пермского 
муниципального района. 

В ходе исполнения программных мероприятий участники муниципальной 
Программы будут руководствоваться данными и иными нормативно-
правовыми актами, по мере необходимости могут издавать свои нормативно-
правовые документы для эффективного исполнения мероприятий. 

8. Методика оценки эффективности муниципальной Программы 



8.1. Эффективность муниципальной Программы оценивается путем 
сопоставления плановых и фактических значений показателей, результатов, 

. объемов расходов. 
8.2. Результаты оценки эффективности служат для принятия решений о 

корректировке перечня и состава мероприятий, сроков реализации, а также 
объемов бюджетного финансирования в соответствии с действующим 
законодательством. 

8.3. Эффективность муниципальной Программы оценивается ежегодно. 
Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе 

оценки следующих показателей: 
8.3.1. Степени достижения целей и решения задач муниципальной 

Программы путем сопоставления фактически достигнутых значений 
индикаторов целей и показателей задач муниципальной Программы и их 
плановых значений, по формуле: 

Сд = Зф/Зп, 
где Сд - степень достижения целей (решения задач), 
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной 

Программы, 
Зп - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной 

Программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития 
которых является рост значений) 

или 
Сд = Зп/Зф (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией 

развития которых является снижение значений); 
8.3.2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования бюджетных средств муниципальной Программы 
путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования 
основных мероприятий муниципальной Программы, по формуле: 

Уф = Фф/Фп, 
где, Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий 

Программы, 
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий муниципальной Программы, 
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 

отчетный период. 
8.4. Эффективность реализации по каждому показателю муниципальной 

Программы рассчитывается по следующей формуле: 
ЭП - Сд х Уф. 
8.5. Интегральная оценка результативности муниципальной Программы 

определяется по следующей формуле: 

SUM э п 
Н = X 100%, 

ш 



где: 
Н - интегральная оценка результативности муниципальной Программы (в 

процентах); 
ЭП - индекс результативности по каждому показателю; 
m - количество показателей Программы. 
8.6. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации 

муниципальной Программы определяется на основании следующих критериев: 

Вывод об эффективности реализации муниципальной 

Программы 
Интегральная оценка 
результативности (Н) 

Неэффективный уровень менее 50 % 
Удовлетворительный уровень 50-79 % 
Эффективный уровень 8 0 - 100% 
Высокоэффективный уровень более 100% 

9. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их 
влияния на достижение целей муниципальной Программы 

Выделяются следующие риски реализации муниципальной Программы и 
способы их управления: 

9.1. Макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными 
кризисными явлениями в мировой и российской экономике, в экономике края, 
района, колебаниями мировых и внутренних цен на сырьевые ресурсы, в том 
числе на энергоносители, которые могут привести к снижению объемов 
финансирования программных мероприятий из средств местного бюджета. 
Минимизация данных рисков предусматривается путем повышения 
инвестиционной привлекательности сферы социального обслуживания 
населения; внедрения механизмов профилактики социального и физического 
неблагополучия граждан и семей, снижающих риски трудной жизненной 
ситуации и расходы на ее преодоление; использования инновационных 
социальных технологий, предусматривающих заключение с гражданами, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации, социальных контрактов при 
оказании муниципальной социальной помощи. 

9.2. Операционные риски связаны с возможным несвоевременным 
внесением изменений в нормативную правовую базу и несвоевременным 
выполнением мероприятий муниципальной Программы. Данные риски будут 
минимизированы в рамках совершенствования мер правового регулирования, 
предусмотренных муниципальной Программой, путем улучшения организации 
межведомственного взаимодействия с участниками муниципальной 
Программы, повышения ответственности должностных лиц, ответственного 
исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной Программы за 
своевременное и высокопрофессиональное исполнение мероприятий 
муниципальной Программы, а также в рамках институциональных 
преобразований в системе муниципального управления. 



9.3. Геополитические риски. Нестабильность международной обстановки 
может оказать негативное влияние на реализацию муниципальной Программы. 
Указанные риски носят маловероятный характер. Существенного влияния 
данных рисков на ход реализации муниципальной Программы не ожидается. 

9.4. Политические риски заключаются в возможном отсутствии 
политической воли при принятии своевременных эффективных управленческих 
решений. Существенного влияния этих рисков на ход реализации 
муниципальной Программы не ожидается. 

9.5. Информационные риски определяются отсутствием или частичной 
недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, 
используемой в процессе разработки и реализации муниципальной Программы. 
С целью управления информационными рисками в ходе реализации 
муниципальной Программы будет проводиться работа, направленная на 
использование статистических показателей, обеспечивающих объективность 
оценки хода и результатов реализации муниципальной Программы, а также 
совершенствование форм статистического наблюдения в сфере реализации 
муниципальной Программы, в целях повышения их полноты и 
информационной полезности, а также на мониторинг и оценку исполнения 
целевых показателей муниципальной Программы, выявление факторов риска, 
оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, 
способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации 
муниципальной Программы). 



Приложение 1 
к муниципальной Программе «Семья и дети 
Пермского муниципального района 
на 2016-2020 годы» 

Сведения 
о планируемых значениях показателей муниципальной программы 

Пермского муниципального района 

Наименование основного 
мероприятия, мероприятий 

Наименование показателя 

i 1 ____! 
Основное мероприятие 
"Формирование среды, 
дружественной к семье и 
детям" 
Реализация проекта «Поддержка| 
молодых семей и семейных: 

клубов» ; 

Проведение муниципального 
слета детей «Поселения, 
дружественные к детям» 

2 
X 

Количество проведенных 
мероприятий 

Создание дружественных 
делегаций-участников 
слета 

ГРБС 

3_ 
X 

Ед.изм. 

4 
X 

Администрация ,ед. 
Пермского 

Iмуниципального 
района | 
Управление ед. 
образования 

Проведение мероприятий в 
рамках профильных 
образовательных программ 

Количество 
образовательных 
программ 

Степень 
удовлетворенности детей 
и родителей содержанием 

!и качеством оказанной 
услуги 

Управление ед./% 
образования 

Организация отдыха детей в 
каникулярное время, состоящих 

Количество привлеченных Управление 
сельских поселений образования 

ед. 

на начало 
реализации 
программы 

5 
X 

5/100 

2016 год 

6 
X 

10 

5/100 

Значения показателей 
2017 год ! 2018 год 

7 
X 

10 

5/100 

10 

5/100 

2019 год 

9 
X 

10 

5/100 

2020 год 

10 
X 

10 

5/100 



на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав, как находящихся в 
социально опасном положении, 
так и на внутриведомственном 
учетеучиеждений обиазования _ 
j Основное мероприятие 
"Формирование здорового 
образа жизни детей. Равные 
возможности для детей" 
Районный Фестиваль спорта для 
детей с инвалидностью 

Соревнования для учащихся 
начальных классов «Весёлые 
старты» 
Районный фестиваль спорта 
школьников 

Количество отдохнувших 
детей 

X 

Количество детей с 
инвалидностью 
• участников мероприятия 
Количество участников 
соревнований 

Количество школ, 
участвующих в фестивале 

Управление 
образования 

чел. 

чел. 

Управление чел. 
образования 

Управление ед. 
образования 

Организация и проведение 
ежегодного районного 
мероприятия для детей с 
инвалидностью и их родителей 

Проведение районного конкурса 
талантов и творчества детей с 
инвалидностью 

'Конкурс школьных служб 
примирения 

Количество участников 
детей с инвалидностью от 
общего количества 
учащихся школ района 
данной категории 
Количество детей с 
инвалидностью, 
принимающих участие в 
районном конкурсе 
Количество поданных на 
участие в конкурсе заявок 

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоунрав л е mi я " 
Обеспечение деятельности 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их неблагополучия 
прав 

Управление % 
образования 

Управление 
образования 

чел. 

Управление ед. 
образования 

Удельный вес детского и Администрация % 
семейного i Пермского 

муниципального 
' района ^ 



100 

X 

75 

X 

35 

155 

10! 

30: 

75 

X 

35: 

155 

11 

30 

75 

X 

38 

160 

12! 

30 

35 35 35 

75 75 

38 

160 

13! 

30! 

40! 

165: 

14' 

30! 

35 35! 

14! 

2,9 

X 

14 

2,8 

14 

2,7! 

14: 

2,6 

14 

2,5! 



Приложение 2 
к муниципальной Программе «Семья и дети 
Пермского муниципального района 
на 2016-2020 годы» 

Финансовое обеспечение муниципальной программы 
Пермского муниципального района за счет средств бюджета Пермского муниципального района 

Наименование муниципальной программы, Участники К од бюджетной классификации ; Расходы на реализацию программы, тыс. руб. 
подпрограммы, мероприятий муниципальной ГРБС Раздел, ЦСР КВР* 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

программы подраздел 
1 2 3 4 5 6 i 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа «Семья и всего X х 0400000000 X 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 
дети Пермского муниципального Аппарат администрации 703 X 0400000000 X 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 

района на 2016-2020 годы» Пермского 
муниципального района 

Управление образования 774 X 0400000000 X 250,0 250,0 250,0 250,0 ! 250,0 
X 0400000000 X 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 
X 0400000000 X 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 
X . . . ; 0400000000 X 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
х 0400000000 X 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
X 0400000000 X 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

Основное мероприятие "Формирование всего X х 0400100000 X 980,0 980,0 980,0 980,0 980,0 
среды, дружественной к семье и детям" 

Реализация проекта «Поддержка молодых1 Аппарат администрации 703 х ! 040011 ДОЮ X 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 
семей и семейных клубов» Пермского 

муниципального района 

Проведение муниципального слета детей Управление образования 774 X 040011Д010 X 
! 

; 250.0 250,0 250,0 250,0 250,0~ 
«Поселения, дружественные к детям» 

! 

Проведение мероприятий в рамках 774 X 040011 ДО 10 X : 300.0 300.0 300,0 300,0 300Д) 
профильных образовательных программ 



'Организация 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 

774 

Основное мероприятие "Формирование 
здорового образа жизни детей. Равные 
возможности для детей" 
Соревнования для учащихся начальных 

! классов «Весёлые старты» 

Районный фестиваль спорта школьников 

Районный Фестиваль спорта для детей с 
'инвалидностью 

Организация и проведение ежегодного 
районного мероприятия для детей с 
инвалидностью и их родителей 
Проведение районного конкурса талантов 
и творчества детей с инвалидностью 

всего 

Управление образования не 
предусмот 

репы 
не 

предусмот 
рены 

не 
предусмот 

рены j 
774 ! 

774 

Конкурс школьных служб примирения 774 



0400200000 



Приложение 3 
к муниципальной Программе «Семья и дети 
Пермского муниципального района 
на 2016-2020 годы» 

Финансовое обеспечение муниципальной программы 
Пермского муниципального района за счет средств бюджета Пермского края 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятий 

1 
Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления" : 
Обеспечение деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

Участники муниципальной 
программы 

Аппарат администрации 
Пермского муниципального 

района 

Код бюджетной классификации 
ГРБС 

3 
703 

Раздел, 
подраздел! 

ЦСР КВР* 

4 5 6 
X 0400300000 X 

X 040032EI10 X 

Расходы на реализацию программы, тыс. руб. 
2016 год 1 2017 год [ 2018 год | 2019 год 2020 год 

4221,0 4236,6 
9 10 | 11 

4236,6 4236,6 ! 4236,6 

4221,0 4236,6 4236,6 : 4236,6 4236,6 



Приложение 4 
к муниципальной Программе «Семья и дети 
Пермского муниципального района 
на 2016-2020 годы» 

Финансовое обеспечение муниципальной программы 
Пермского муниципального района за счет всех источников 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятий 
— - — — , 

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

Источник финансирования 

[Всего: в т.ч.: 
бюджет Пермского района 
[краевой бюджет 
[федеральный бюджет 
[бюджеты поселений 
;внебюджетные источники 

2016 год 

3 
5321,0 
1100,0 
4221,0 

0 
0 
0 

Расходы на реализацию программы, тыс. руб. 
2017 год 2018 год 2019 год "1 

4 
5336,6 
1100,0 
4236,6 

0 
0 
0 

5 
5336,6 
1100,0 
4236,6 

0 
0 
0 

6 
5336,6 
1100,0 
4236,6 

0 
0 
0 

2020 год 

7 
5336,6 
1100.0 
4236,6 

0 
0 
0 

Итого 

26667,4 
5500, 0 
21167,4 

0 
0 
0 


