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ОТЧЕТ 
по исполнению календарного плана на 2016 год по реализации муниципальной программы 

«Семья и дети Пермского муниципального района на 2016 -2020 годы», 
по состоянию на 01.01.2017 года 

Наименование основного 
мероприятия, мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Целевой показатель Бюджета 
ые 

ассигнова 
ния, тыс. 

руб. 

Срок 
выполнения 

в плане 

Информация об исполнении на 01.01.2017 Наименование основного 
мероприятия, мероприятий 

Ответственный 
исполнитель Наименование/ ед. 

изм. 
Значе 
ние 

Бюджета 
ые 

ассигнова 
ния, тыс. 

руб. 

Срок 
выполнения 

в плане 

Информация об исполнении на 01.01.2017 

1 2 3 4 5 6 7 
Основное мероприятие 
«Формирование среды, 
дружественной к семье и 
детям» 

X X X 1097,55 апрель-
ноябрь 

Исполнены все запланированные 
мероприятия. 

Реализация проекта 
«Поддержка молодых семей 
и семейных клубов» 

Администрация 
Пермского 

муниципального 
района 

Количество 
проведенных 
мероприятий/ед. 

2 156,68 апрель, 
июль 

1 мероприятие - 21.05.2016 года Фондом 
молодежных инициатив Пермского 
муниципального района (на основании 
соглашения) организован и проведен 
круглый стол для молодых семей по теме 
«Молодая семья» на базе МУ КДПЦ 



«Двуречье», участвовало 50 человек: 
главы сельских поселений района, 
руководители и представители 
молодежных активов, специалисты по 
молодежной политике, руководители 
клубов молодых семей, активные молодые 
семьи (Гамовское, Юго-Камское, 
Двуреченское, Сылвенское, Култаевское, 
Лобановское, Юговское, Фроловское, 
Савинское сельские поселения). Расход 
районных бюджетных средств составил 
60,00 тыс. рублей. 
2 мероприятие - 16.07.2016 года молодые и 
активные семьи Пермского района 
совершили тур выходного дня 
«ВЫХОДНЫЕ ВМЕСТЕ» по маршруту 
«Золотое кольцо Пермского района», 
приняло участие 70 человек, расход 
финансовых средств - 70,00 тыс. рублей. 
С целью профилактики детского и 
семейного неблагополучия были 
изготовлены буклеты на сумму 26,68 тыс. 
рублей в количестве 6000 экземпляров. 

Проведение 
муниципального слета 
детей «Поселения, 
дружественные к детям» 

Управление 
образования 

Создание 
дружественных 
делегаций-
участников слета/ед. 

10 250,00 сентябрь -
ноябрь 

Слет проводился 8-9 декабря 2016 г. на 
базе ДОЛ «Новое поколение». 
Цель слета: создание условий для 
выявления и раскрытия гражданской 
активности детей, их личностного и 
профессионального самоопределения. 
Итоги слета: 
- приняли участие 200 обучающихся из 23 
общеобразовательных организаций, 17 
делегаций - все сельские поселения 
района; 
- проведено 30 мастер-классов, деловых 



игр, квестов и тренингов; 
- подготовлено печатное издание в 
количестве 150 экз.; 
- составлено 5 карт-навигаторов по 5 
программам профориентирования. 

Проведение мероприятий в 
рамках профильных 
образовательных программ 

Управление 
образования 

Количество 
образовательных 
программ/ед. 

Степень 
удовлетворенности 
детей и родителей 
содержанием и 
качеством оказанной 
услуги/% 

5 

100 

390,87 июль-
сентябрь 

Фактически реализация мероприятия 
началась со второго квартала 2016 года, 
так как в рамках реализации профильных 
образовательных программ с 01.06.2016 
года были организованы районные 
профильные смены на базе детских 
оздоровительных лагерей согласно 
приказу управления образования 
администрации Пермского 
муниципального района от 16.05.2016 № 
103. 
Целевые показатели выполнены: 
разработано и реализовано 5 профильных 
образовательных программ («Поколение 
твоего времени», «Олимпийская сборная», 
«Одиссея разума: Робототехника», 
«Юнпресс - Пермский район», «Школьная 
служба примирения»), степень 
удовлетворенности детей и родителей 
содержанием и качеством оказанных 
услуг -100%. На реализацию профильных 
образовательных программ израсходовано 
390,87 тыс. рублей. Непосредственный 
исполнитель программного мероприятия 
МАОУ ДО «ДЮЦ «Импульс». 

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

Управление 
образования 

Количество 
привлеченных 
сельских 
поселений/ед. 

5 300,00 июль -
август 

Согласно Решению Земского Собрания 
Пермского муниципального района от 
28.04.2015 № 67 «О передаче 
осуществления части полномочий по 
организации отдыха детей в каникулярное 



защите их прав, как 
находящихся в социально 
опасном положении, так и 
на внутриведомственном 
учете учреждений 
образования 

Количество 
отдохнувших детей/ 
чел. 

75 время органам местного самоуправления 
сельских поселений Пермского 
муниципального района» финансовые 
средства по мероприятию в сумме 300,00 
тыс. рублей переданы в июне в виде иных 
межбюджетных трансфертов в 5 сельских 
поселений Пермского муниципального 
района на основании заключенных 
соглашений. Организованный отдых в 
июле - августе смогли посетить 73 из 75 
плановых ребенка группы риска и СОП, 
проживающих на территориях: 
Кукуштанского с/п (13 чел. из 15 
плановых), Гамовского с/п (16 чел.), 
Платошинского с/п (15 чел.), Бершетского 
с/п (15 чел.), Юго-Камского с/п (14 чел.). 
Затрачено 297,48 тыс. рублей (99%). 

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

X X X 131,00 февраль-
ноябрь 

Исполнены все запланированные 
мероприятия. 

Районный Фестиваль спорта 
для детей с инвалидностью 

Управление 
образования 

Количество детей с 
инвалидностью 
участников 
мероприятия/чел. 

35 0,00 май Организатором проведения мероприятия 
являлось МАОУДО ДЮСШ «Вихрь». 
Фестиваль прошел 13 мая 2016 года на 
базе Дворца спорта «Красава» в д. 
Кондратово, приняло участие 50 детей из 
11 общеобразовательных организаций 
района. Увеличение связано: с 
популяризацией мероприятий для детей с 
инвалидностью; подвоз детей на данное 
мероприятие производился в основном за 
счет средств родителей, которые были 
заинтересованы, чтобы их ребенок-
инвалид поучаствовал в мероприятии. 



Именно поэтому фактическое количество 
участников превысило прогнозируемое. 
Участники Фестиваля соревновались в 
прыжках в длину, в беге на 60 метров, в 
динамометрии и дартсе. 15 детей по 
итогам районного мероприятия были 
отобраны на XVI фестиваль спорта детей-
инвалидов Пермского края, посвященный 
Международному дню защиты детей, 
который прошел 01 июня в универсальном 
дворце спорта «Пермские медведи» 
(манеж «Спартак»), где тоже заняли 
призовые места. Мероприятие проведено 
за счет средств МАОУДО ДЮСШ 
«Вихрь». 

Соревнования для учащихся 
начальных классов 
«Весёлые старты» 

Управление 
образования 

Количество 
участников 
соревнований/чел. 

155 0,00 февраль Мероприятие проводилось МАОУДО 
ДЮСШ «Вихрь» 5 марта 2016 года на базе 
МБОУ «Конзаводская средняя школа 
имени В.К. Блюхера». В данном 
соревновании приняли участие 144 
школьника из 18 общеобразовательных 
организаций Пермского муниципального 
района. Снижение показателя связано с 
передачей средств на подвоз детей в 
общеобразовательные организации. 
Мероприятие проведено за счет средств 
МАОУДО ДЮСШ «Вихрь». 

Районный фестиваль спорта 
школьников 

Управление 
образования 

Количество школ, 
участвующих в 
фестивале/ ед. 

10 0,00 июнь 17 июня 2016 года на базе МАОУ 
«Бершетская средняя школа» команды 
общеобразовательных организаций 
соревновались в уличном волейболе, 
мини-футболе, стритболе и 
легкоатлетической эстафете. В фестивале 
приняли участие 177 детей из 9 
общеобразовательных организаций 



Пермского муниципального района. 
Мероприятие проведено за счет средств 
МАОУДО ДЮСШ «Вихрь». 

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

Управление 
образования 

Количество 
участников детей с 
инвалидностью от 
общего количества 
учащихся школ 
района данной 
категории/ % 

30 50,00 апрель -
июнь 

Для детей и их родителей МАОУ ДО 
«ДЮЦ «Импульс» был организован и 
проведен 7 июня 2016 года на базе МБОУ 
«Конзаводская средняя школа им. В.К. 
Блюхера» ежегодный районный концерт 
для детей с инвалидностью и их родителей 
«Теплотой души своей ты скорей меня 
согрей!». На мероприятии присутствовало 
128 человек, из них детей с 
инвалидностью - 45, что составляет 31% 
от общего количества детей с 
инвалидностью в общеобразовательных 
организациях. На мероприятие было 
израсходовано 50,00 тыс. рублей. 

Проведение районного 
конкурса талантов и 
творчества детей с 
инвалидностью 

Управление 
образования 

Количество детей с 
инвалидностью, 
принимающих 
участие в районном 
конкурсе/ чел. 

35 10,00 апрель -
июнь 

Конкурс проходил в течение апреля -
июня 2016 года. Итоги конкурса 
подведены 7 июня 2016 года на базе 
МБОУ «Конзаводская средняя школа им. 
В.К. Блюхера» в ходе проведения 
ежегодного районного концерта для детей 
с инвалидностью и их родителей. 
Плановый показатель выполнен на 100%, в 
конкурсе приняло участие 35 детей, 
расход финансовых средств составил 
100%. 

Конкурс школьных служб 
примирения 

Управление 
образования 

Количество 
поданных на участие 
в конкурсе заявок/ 
ед. 

14 71,00 ноябрь В 2016 году в конкурсную комиссию было 
подано 28 заявок, что связано с 
популяризацией ежегодно проводимого 
конкурса, заинтересованностью детей. 
Второй тур конкурса проходил в форме 
слета на базе МАОУ «Соколовская 
средняя школа» 26.11.2016 года, 



количество участников составило - 70 чел. 
Расход запланированных средств 100%. 

Основное мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления» 

X X X 4221,0 январь-
декабрь 

Мероприятие выполнено. 

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

Администрация 
Пермского 

муниципального 
района 

Удельный вес 
детского и 
семейного 
неблагополучия/% 

2,9 4221,0 январь-
декабрь 

Удельный вес детского и семейного 
неблагополучия составил на 01.01.2017 
года 2,5 %, снижение связано с 
уменьшением численности детей, 
находящихся в социально опасном 
положении и уменьшением численности 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
На 2016 год запланировано средств 
бюджета Пермского края 4221,00 тыс. 
рублей, поступило и израсходовано 
4206,20 тыс. рублей. 

Пикулева Н.И., 
Главный специалист отдела по обеспечению деятельности КДНиЗП 
аппарата администрации Пермского муниципального района, 
296 26 61 


