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

на 2016-2020 годы» 
за 2017 год 

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

Уф = Фф / Фп * 100%, где: 
Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы, 
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

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

период. 
Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной 

программы составляет: 
Уф = 1082,905 / 1 100,00 * 100% = 98,4 % (средства районного бюджета); 
Уф = 4151,90 / 4151,90 * 100% = 100 % (средства краевого бюджета); 
Уф = 5234,805 / 5251,90 * 100% = 99,6 % (в целом по муниципальной 

программе). 
2. Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной 

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

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

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

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

программы. 
Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной 

программы: 
- по показателю 1 «Количество проведенных мероприятий, ед.» - 1 = 2/2; 
- по показателю 2 «Создание дружественных делегаций-участников слета, 

ед.» - 1 , 6 = 16/10. В соответствии с Порядком оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Пермского муниципального района (принят 18.07.2017 
№ 227-С), в случае перевыполнения показателя, значение степени достижения 
целей принимается не более 1,5; 

- по показателю 3 «Количество образовательных программ, ед.» - 1 = 5/5; 



- по показателю 4 «Степень удовлетворенности детей и родителей 
содержанием и качеством оказанной услуги, %» - 1 = 100%/100%; 

- по показателю 5 «Количество привлеченных сельских поеелений, ед.» - 1 = 
5/5; 

- по показателю 6 «Количество отдохнувших детей, чел.» - 1 = 75/75; 
- по показателю 7 «Количество участников детей с инвалидностью и детей с 

ограниченными возможностями здоровья от общего количества учащихся, 
воспитанников образовательных организаций района данной категории, %» - 1,34 
= 40,2%/30%; 

- по показателю 8 «Количество детей с инвалидностью, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, принимающих участие в районном 
конкурсе, чел.» - 1,94 = 68/35. В соответствии с Порядком оценки эффективности 
реализации муниципальных программ Пермского муниципального района 
(принят 18.07.2017 № 227-С), в случае перевыполнения показателя, значение 
степени достижения целей принимается пе более 1,5; 

- по показателю 9 «Количество поданных на участие в конкурсе заявок, ед.» 
- 2,14 = 30/14. В соответствии с Порядком оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Пермского муниципального района (принят 18.07.2017 
№ 227-С), в случае перевыполнения показателя, значение степени достижения 
целей принимается не более 1,5; 

- по показателю 10 «Удельный вес детского и семейного неблагополучия, 
%» - 1,09 = 2,4/2,2. Данный показатель выполняется за счет средств краевого 
бюджета. 

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

Сдц = (Сдп 1 + Сдп2 + СдпЫ) / N, 
где: 
Сдц - степень достижения целей (решения задач); 
Сдп - степень достижения целевых показателей реализации муниципальной 

программы; 
N - количество целевых показателей реализации муниципальной 

программы. 
Степень достижения целей и решения задач -
(1+1,5+1+1 + 1+1 + 1,34+1,5+1,5) / 9 = 1,2 (за счет средств районного 

бюджета); 
(1 + 1,5+1 + 1 + 1 + 1 + 1,34+1,5+1,5+1,09) / 10 = 1,2 (в целом по муниципальной 

программе). 
4. Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) 

рассчитывается в % по следующей формуле: 
Эмп = Сдц * Уф 
Эффективность реализации муниципальной программы составляет: 
1 18,08 % =1,2 * 98,4% (за счет средств районного бюджета); 
1 19,52 % = 1,2 * 99,6 % (в целом по муниципальной программе). 



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

Оценка эффективности Характеристика эффективности 
реализации муниципальной программы 

менее 80 % неэффективная 
80 % и более э()(зективная 

Муниципальная программа «Семья и дети Пермского муниципального 
района на 2016 - 2020 годы» по результатам реализации в 2017 году, 
эффективная. 

Заместитель главы администрации 
Пермского муниципального района 
по социальному развитию 

Пикулева Н.И. 
296 26 61 



) ) 

Приложение 7 к Порядку от 29.09.2015 № 1317 

Отчет о достижении показателей муниципальной программы 
Пермского муниципального района 

Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы 

Наименование показателя ГРБС Ед. 
изм. 

Отчетный период 
за 2017 год 

Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы 

Наименование показателя ГРБС Ед. 
изм. 

План Факт Обоснование отклонений показателей от плановых 
значений 

1 2 j 4 5 6 7 
«Семья п дети Пермского 
муниципального района 

на 2016-2020 годы» 

Количество проведенных 
мероприятий 

Управление социального 
развития, 

администрация Пермского 
муниципального района 

ед. 2 2 Отклонений нет. «Семья п дети Пермского 
муниципального района 

на 2016-2020 годы» 

Создание дружественных 
делегаций-участников слета 

Управление образования ед. 10 16 Участие в слете приняли школьники из 16 сельских 
поселений района, то есть было создано 16 
дружественных делегаций - участников слета. Слет 
проводится ежегодно и вызывает огромный интерес у 
детей. 

«Семья п дети Пермского 
муниципального района 

на 2016-2020 годы» 

Количество образовательных 
программ 

Управление образования ед. 5 5 Отклонений нет. 

«Семья п дети Пермского 
муниципального района 

на 2016-2020 годы» 

Степень удовлетворенности 
детей и родителей 
содержанием и качеством 
оказанной услуги 

Управление образования % 100 100 Отклонений нет. 

«Семья п дети Пермского 
муниципального района 

на 2016-2020 годы» 

Количество привлеченных 
сельских поселений 

Управление образования ед. 5 5 Отклонений нет. 

«Семья п дети Пермского 
муниципального района 

на 2016-2020 годы» 

Количество отдохнувших 
детей 

Управление образования чел. 75 75 Отклонений нет. 

«Семья п дети Пермского 
муниципального района 

на 2016-2020 годы» 

Количество участников детей 
с инвалидностью и детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья от 
общего количества учащихся, 
воспитанников 
образовательных организаций 
района данной категории 

Управление образования % 30 40,2 Мероприятие проводится ежегодно, вызывает 
заинтересованность среди детей-инвалидов, педагогов и 
родителей. 

«Семья п дети Пермского 
муниципального района 

на 2016-2020 годы» 

Количество детей с 
инвалидностью, детей с 

Управление образования чел. 35 68 Мероприятие проводится ежегодно, вызывает 
заинтересованность среди детей-инвалидов, педагогов и 



) ) 

Офаниченными 
возможностями здоровья, 
принимающих участие в 
районном конкурсе 

родителей, чтобы дети росли и развивали свои 
творческие способности. 

Количество поданных на 
участие в конкурсе заявок 

Управление образования сд. 14 30 Увеличение количества заявок связано с активностью 
детей принимать участие в конкурсе и работе школьных 
служб примирения, развитием деятельности служб 
примирения в районе. 

Удельный вес детского и 
семейного неблагополучия 

Управление социального 
развития, 

администрация Пермского 
муниципального района 

% 2,4 2.2 Фактический показатель меньше планового, так как в 
2017 году произошло снижение численности семей и 
детей, находящихся в социально опасном положении, 
снижение численности детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также увеличением обшей 
численности детского населения 



) ) 

Приложение 8 к Порядку от 29.09.2015 № 1317 

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

тыс.руб. 

Наименование муниципальной программы, 
полпрограммы, мероприятий 

Участники 
муниципальной 

программы 

Отчетный период 
за 2017 год 

Наименование муниципальной программы, 
полпрограммы, мероприятий 

Участники 
муниципальной 

программы План Факт % исполнения 
по 

мероприятию 

Наименование муниципальной программы, 
полпрограммы, мероприятий 

Участники 
муниципальной 

программы 
Бюд-
жет 

района 

Бюд-
жеты 

поселе-
ний 

Краевой 
бюджет 

Федер. 
бюджет 

Итого Бюд-жет 
района 

Бюд-
жеты 

поселе-
ний 

Краевой 
бюджет 

Фелср. 
бюджет 

Итого 
% исполнения 

по 
мероприятию 

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Муниципальная программа «Семья 
и дети Пермского муниципального 
района на 2016-2020 годы» 

X 1100,00 0,00 4151,90 0,00 5251,90 1082,905 0,00 4151.90 0.00 5234,805 99,6% Муниципальная программа «Семья 
и дети Пермского муниципального 
района на 2016-2020 годы» 

Администрация 
Псрмского 

муниципального 
района 

60,00 0,00 2161,20 0,00 2221,20 60,00 0,00 2161.20 0,00 2221,20 100% 
Муниципальная программа «Семья 
и дети Пермского муниципального 
района на 2016-2020 годы» 

Управление 
социального 

развития 

70,00 0,00 1990,70 0,00 2060,70 70,00 0,00 1990,70 0,00 2060,70 100% 

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

Управление 
образования 

970,00 0,00 0,00 0,00 970,00 952,905 0,00 0,00 0,00 952,905 98,2% 

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

X 980,00 0,00 0,00 0,00 980,00 962,905 0,00 0,00 0,00 962,905 98,2% 

Реализация проекта «Поддержка 
молодых семей и семейных клубов» 

Администрация 
Пермского 

муниципального 
района 

60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 100% Реализация проекта «Поддержка 
молодых семей и семейных клубов» 

Управление 
социального 

развития 

70,00 0,00 0,00 0.00 70,00 70,00 0,00 0.00 0,00 70,00 100% 

Проведение муниципального слета 
детей «Поселения, дружественные к 
детям» 

Управление 
образования 

250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 100% 

Проведение мероприятий в рамках 
профильныхобразователышх 
программ 

Управление 
образования 

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

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

Управление 
образования, в т.ч. 

300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 282, 905 0,00 0,00 0,00 282,905 94,3% Организация отдыха детей в 
каникулярное время, состоящих на 
учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 

Администрация 
Нсршетского 

60,00 0.00 0,00 0,00 60,00 58,505 0,00 0,00 0,00 58,505 97,5% 



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

сельского 
поселения 

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

Администрация 
Гамоиского 
сельского 
поселения 

64,00 0,00 0,00 0,00 64,00 64,00 0,00 0,00 0,00 64,00 1 0 0 % 

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

Администрация 
Лобановского 

сельского 
поселения 

80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 1 0 0 % 

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

Администрация 
Юго-Камского 

сельского 
поселения 

56,00 0.00 0,00 0.00 56.00 56,00 0,00 0.00 0.00 56,00 100% 

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

Администрация 
Платошннскопо 

сельского 
поселения 

40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 24,40 0,00 0,00 0,00 24,40 61 % 

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

Управление 
образования 

120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 100% 

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

Управление 
образования 

50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100% 

Проведение районного конкурса 
талантов и творчества детей с 
инвалидностью, детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Управление 
образования 

10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 100% 

Конкурс школьных служб 
примирения 

Управление 
образования 

60.00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 100% 

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности органов 
местного самоупдавления» 

X 0,00 0,00 4151.90 0,00 4151.90 0,00 0,00 4151,90 0,00 4151,90 100% 

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

Администрация 
Пермского 

муниципального 
района 

0,00 0,00 2161,20 0,00 2161.20 0,00 0.00 2161,20 0,00 2161,20 100% Образование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав и организация их деятельности 

Управление 
социального 

развития 

0,00 0,00 1990,70 0,00 1990.70 0,00 0,00 1990,70 0,00 1990,70 100% 



) 

Приложение 9 к Порядку от 29.09.2015 № 1317 

Отчет 
о финансовом обеспечении муниципальной программы Пермского муниципального района 

тыс. руб. 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы 
Источник финансирования Расходы на реализацию муниципальной программы за 2017 год Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы 
Источник финансирования 

План Факт 
1 2 3 4 

«Семья и дети Пермского 
муниципального района 

на 2016-2020 годы» 

Всего: 
в т.ч.: 

5251.90 5234.805 «Семья и дети Пермского 
муниципального района 

на 2016-2020 годы» Бюджет Пермского района 1100,00 1082.905 

«Семья и дети Пермского 
муниципального района 

на 2016-2020 годы» 
Краевой бюджет 4151,90 4151.90 

«Семья и дети Пермского 
муниципального района 

на 2016-2020 годы» 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 

«Семья и дети Пермского 
муниципального района 

на 2016-2020 годы» 

Бюджеты поселений 0,00 0,00 

«Семья и дети Пермского 
муниципального района 

на 2016-2020 годы» 

Внебюджетные источники 0,00 0.00 



) 

Приложение 10 к Порядку от 29.09.2015 № 1317 

Отчет 
о применении мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

Пермского муниципального района 

N 
п/п 

Наименование подпрог раммы, мероприятий Наименование 
меры 

муниципальной 
поддержки 

Нормативный 
правовой акт -

основание 
применения меры 

Объем выпадающих доходов бюджета 
Пермского муниципального района за 

2017 год, тыс. руб. 

Краткое обоснование 
необходимости 
применения для 

достижения целей 
муниципальной 

программы 

N 
п/п 

Наименование подпрог раммы, мероприятий Наименование 
меры 

муниципальной 
поддержки 

Нормативный 
правовой акт -

основание 
применения меры 

План Факт 

Краткое обоснование 
необходимости 
применения для 

достижения целей 
муниципальной 

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

дружественной к семье и детям» 
- - 0 0 -

1.1. Реализация проекта «Поддержка молодых семей и 
семейных клубов» 

* 0 0 • 

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

• • 0 0 • 

1.3. Проведение мероприятий в рамках профильных 
образовательных программ 

- • 0 0 -

1.4. 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 

0 0 

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

0 0 

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

0 0 

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

0 0 

2.3. Конкурс школьных служб примирения - - 0 0 -



ПОЯСНИТЕЛЬ Н А Я ЗА ПИ С 1С А 
о реализации муниципальной программы 
«Семьи и дети Пермского муниципального 

района на 2016-2020 годы» 
за 2017 год 

Муниципальная программа «Семья и дети Пермского муниципального 
района на 2016 - 2020 годы» утверждена постановлением администрации 
Пермского муниципального района от 28.10.2015 № 1368 (в редакции от 
26.07.2016 № 367, от 27.12.2016 № 731, от 08.06.2017 № 125 - С, от 31.07.2017 № 
261 - С, от 29.12.2017 № 575 - С) (далее - муниципальная программа). 

Основной цслыо муниципальной программы является создание условий 
для развития и благополучия детей и семей с детьми в Пермском муниципальном 
районе. 

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

стабильности и успешности, формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, 
ответственного 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 па 2016 - 2020 годы». 
Координатором муниципальной программы является заместитель главы 

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

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

администрации Пермского муниципального района., администрация Пермского 
муниципального района. 

Объемы п источники финансировании муниципальной программы: 
- объем финансирования муниципальной программы составляет 26755,65 

тыс. рублей, в том числе на 2017 год - 5251,90 тыс. рублей, из них: 
- финансирование муниципальной программы за счет средств бюджета 

Пермского муниципального района - 5628,55 тыс. рублей, из них па 2017 год 
1100,00 тыс. рублей; 

- финансирование муниципальной программы за счет средств краевого 
бюджета составляет 21127,10 тыс. рублей, из них на 2017 год 4151,90 тыс. рублей. 

Всего в муниципальной программе запланировано три основных 
мероприятия, в них 8 мероприятий, реализованных в 2017 году. Финансовую 
поддержку через муниципальную программу за счет средств районного бюджета 
имеют 7 мероприятий, за счет средств краевого бюдже та 1 мероприя тие. 



Выполнение м оценка эффективности и результативности 
муниципальной программы по мсронрпитиим в 2017 году 

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

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

Мероприятие «Реализация проекта «Иоддерэ/ска молодых семей и 
семейных клубов». 

Главный распорядитель бюджетных средств - администрация Пермского 
муниципального района (первая половина 2017 года, конкурс клубов молодых 
семей), управление социального развития администрации Пермского 
муниципального района (вторая половина 2017 года, сплав). 

Источник финансирования - бюджет Пермского муниципального района. 
1) 22 апреля 2017 года на базе Гамовского Дома культуры состоялся очный 

этап конкурса семейных клубов Пермского муниципального района «Вместе», 
организаторами которого являлись специалисты по молодежной политике. 

Цель мероприятия - развитие системы семейных клубов в Пермском 
муниципальном районе, распространение положительного опыта семейных 
отношений среди молодежи; популяризация деятельности семейных клубов 
Пермского муниципального района, поддержание их творческой и социальной 
инициативы; создание площадки для обмена опытом работы клубов молодых 
семей, межмуниципальиое и межрегиональное сотрудничество. 

В очном этапе конкурса примяли участие 70 человек из сельских поселений 
района: Двуреченского, Гамовского, Култаевского, Сылвенского, Юго-Камского, 
Платошинского, а также руководители и представители администрации 
Пермского муниципального района, специалисты по молодежной политике, 
волонтеры и другие. 

Первая часть мероприятия была посвящена основным конкурсным 
испытаниям - «Визитка», выставка «Семейный очаг», конкурс социальных 
видеороликов «Современная семья - это...» и публичная защита программы 
деятельности семейного клуба. По итогам конкурса определились победители: I 
место - Семейный клуб «ГамМа», Гамовское с/п, II место - Семейный клуб 
«Любящие сердца», Двуреченское с/п, III место - Семейный клуб «Самовар», Юго 
- Камское с/п. 

Вторая часть мероприятия была посвящена презентациям опыта работы с 
молодыми семьями, которую представляли приглашенные эксперты: 'Г. А. 
Ожиганова - руководитель Центра молодых семей г. Набережные Челны; О.С. 
Шадрина - руководитель социальных проектов Пермской региональной 
общественной организации по содействию и реализации прав граждан на защиту 
семьи, материнства и детства «Территория семьи»; П.А. Шарова - активный 
представитель клуба «Мамы-пуговки», г. Краснокамск. 

В третьей части мероприятия была организованна дискуссионная площадка: 
«Пространство семейных клубов: из сегодня - в завтра», модераторами площадки 
выступили О.В. Муравейская и A.M. Кудряшова - АНО ДПО регионального 
центра практической психологии и социальной работы «ВЕКТОР», г. Пермь. 
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Участникам предложили разбиться на несколько смешанных команд, заданием 
было привлечение в свой семейный клуб участников (молодые семей, семьи с 
детьми, старшее поколение, партнеры и др.). 

На протяжении всего конкурсного дня была организована работа детской 
комнаты с игровой программой. 

На организацию конкурса было затрачено 60, 00 тыс. рублей, из них: оплата 
услуг экспертов по проведению круглого стола и дискуссионной площадки 7, 67 
тыс. рублей; приобретение призов победителям конкурса 6, 00 тыс. рублей; 
предоставление услуг по проведению детской игровой программы, работа 
аниматоров, аренда детской комнаты, предоставление раздаточного материала 
для детей 10,00 тыс. рублей; организация и обслуживание питания участников 
15,00 тыс. рублей; раздаточный материал (футболки) 17,00 тыс. рублей; 
транспортные расходы: трансфер волонтеров и экспертов - 4, 33 тыс. рублей. 

2) С 28 июля по 30 июля 2017 года состоялся сплав семейных клубов 
Пермского муниципального района «Вместе». Участниками сплава стали 
молодые семьи, представители семейных клубов из Гамовского, Двуреченского, 
Палышковского и Сылвенского сельских поселений. Преимуществен по 
многодетные семьи, которые ведут активную деятельность на территории своего 
сельского поселения. Всего было охвачено 44 человека. Сплав по маршруту п. 
Усть-Койва - г.Чусовой. Достопримечательности маршрута: «Красный камень», 
«Дыроватый камень», «Голубое озеро», Пещера «Чудесница». 

На организацию сплава было затрачено 70,00 тыс. рублей, из них: оплата 
аренды оборудования для сплава, оплата работы инструкторов, организация 
питания участников 12, 40 тыс. рублей; оплата транспортных расходов 50, 40 чью. 
рублей; оплата расходного материала (изготовление косынок с логотипом 
мероприятия) 7, 20 тыс. рублей. 

Целевой показатель мероприятия муниципальной программы выполнен -
проведено 2 мероприятия, как планировалось. Всего на реализацию мероприятия 
запланировано 130, 00 тыс. рублей, расход сос тавил 100 %. 

Мероприятие «Проведение муниципального слета детей «Поселения, 
друлсественные к детям». 

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

Источник финансирования - бюджет Пермского муниципального района. 
IV муниципальный слет детей «Поселения, дружес твенные к детям» 

проводился 8 - 9 декабря 2017 года на базе ЗДОЛ «11овос поколение» (Пермский 
район, д. Дворцовая Слудка), организатором слета являлось МАОУ ДО «Детско-
юношеский центр «Импульс». 

Цель слета - создание условий для выявления и раскрытия гражданской 
активности детей Пермского муниципального района в разных сферах. Для 
достижения цели участники слета были разделены па группы но направлениям: 
«Лидеры экологического движения», «Патриотическое воспитание» (скауты, 
•туристы, юиармия) и «Информационная открытость и доступность». Работа 
участников была построена на основе технологии «Мечтатель, критик, реалист». 
В первой половине дня участникам предлагалось подели ться проектами и идеями, 
которые они реализуют в рамках своего направления, затем состоялась ворк-шоп 
сессия, на которой обучающиеся объединились в группы и «мечтали», создавая 



проектные идеи, которые будут направлены на решение проблем детей и 
молодежи Пермского района. На стадии «критики» участникам слета 
предлагалось представить свои проектные идеи экспертам и получить от них 
консультацию, ответы на вопросы. На эксперт-сессию были приглашены члены 
молодежного парламента Пермского района и г.Перми, специалисты МКУ 
«Управление по молодежной политике и спорту Пермского муниципального 
района», руководитель военно-патриотического клуба «Гроза». «Реалист» 
позволил участникам доработать проектные идеи и представить их презентации. 
Участниками было разработано 12 проектных идей по трем тематическим 
направлениям: экология, патриотическое воспитание и информационная 
открытость и доступность. Лучшие проектные идеи выбрали сами участники 
слета путем голосования валютой слета «импульсы», определены 3 проектные 
идеи, ставшие призерами: «Военно-патриотический лагерь», «Квест-игра по 
охраняемым территориям Пермского района», «Эко-десаит». 

На слет был приглашен и Уполномоченный по правам ребенка в Пермском 
крае Денисова Светлана Анатольевна, которой участники могли задать 
интересующие их вопросы из сферы защиты прав и интересов детей. 

В слете приняли участие 200 обучающихся из 16 сельских поселений 
Пермского муниципального района. Участниками пресс-центра велась группа в 
социальной сети, в которой публиковались новости и события слета, выпущено 2 
видеоролика. Юнкоры Пермского муниципального района, освещающие события 
слета, сделали не менее 500 фотографий и выложили их в социальных сетях, а 
также подготовили материалы для печати в газете «Открытый урок». 

На мероприятие выделялось 250, 00 тыс. рублей, расход составил 100%. 
Целевым показателем являлось создание 10 дружественных делегаций 

участников слета, фактически было создано 16 дружественных делегаций, то есть 
па слет прибыли делегации с каждого сельского поселения района, что говорит о 
заинтересованности детей и взрослых в участии в этом ежегодном слете с целью 
личностного развития и получения новых знаний, выстраивания дальнейших 
перспектив. 

Мероприятие «Проведение мероприятии с рамках профильных 
образовательиых програмл /». 

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

Источник финансирования - бюджет Пермского муниципального района. 
В период с 17 июня по 18 июля 2017 года был организован лагерь досуга и 

отдыха с круглосуточным пребыванием детей «Многопрофильный лагерь 
«Импульс - 2017». В лагере реализовывались 5 образовательных профильных 
программ: «Олимпийская сборная» (предметные олимпиады), «Одиссея разума: 
Робототехника», «Юнпресс: Пермский район», «Поколение твоего времени» и «Я 
- педагог». Количество участников - 275 человек. Для реализации 
образовательных программ (лекционные занятия, мастер-классы, практикумы и 
т.д.) были приглашены специалисты из разных областей. 

На реализацию профильных образовательных программ израсходованы все 
выделенные средства - 300, 00 тыс. рублей. Целевые показатели выполнены: 
разработано и реализуется 5 профильных образовательных программ (план - 5 на 
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год), степень удовлетворенности детей и родителей содержанием и качеством 
оказанных услуг составила 100%. 

Мероприятие «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». 

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

Источник финансирования - бюджет Пермского муниципального района. 
Согласно Решению Земского Собрания Пермского муниципального района от 
28.04.2015 № 67 «О передаче осуществления части полномочий но организации 
отдыха детей в каникулярное время органам местного самоуправления сельских 
поселений Пермского муниципального района» (в редакции от 27.04.2017 № 219) 
финансовые средства по мероприятию в сумме 300,00 тыс. рублей передаются в 
виде иных межбюджетиых трансфертов в пять (план - 5) сельских поселений 
Пермского муниципального района на основании заключенных Соглашений 
между муниципальным образованием «Пермский муниципальный район» и 
м у н и ц и п а л ь н ы м и 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, так и на внутриведомственном учете учреждений 
образования» (далее - Соглашение с поселением). 

Отдых детей был 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; на администрирование. 

Отдых детей осуществлялся согласно разработанной и утвержденной 
программе отдыха, которую реализовали по два и более специалиста дома 
культуры. Утро детей начиналось с зарядки, затем посещение творческих 
мастерских, просмотр мультфильмов, спортивные игры, игры на свежем воздухе, 
спортивные соревнования и танцы и, конечно, самые интересные поездки в 
г.Перми и по Пермскому району в культурные места. Дети получили навыки 
поведения в обществе, в местах культуры и отдыха, научились общаться в кругу 
сверстников. 3-4 часовое пребывание детей на такой площадке позволило увлечь 
их от бесцельного пребывания на улице. В таблице 1 представлена информация 
по каждому сельскому поселению, участвующему в организации отдыха детей. 
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I 
Таблица 1 

№ Муниципальное 
образование 

(МО) 

Дата и № 
Соглашения 

Период 
организации и 

проведения 
отдыха детей 

Размер иных 
межбюджетных 

трансфертов (тыс.руб.) 

Количество детей (чел.) № Муниципальное 
образование 

(МО) 

Дата и № 
Соглашения 

Период 
организации и 

проведения 
отдыха детей Передано Израсходов 

ано 
План Факт 

№ 

МО «Гамовское 
сельское 
поселение» 

от 
15.06.2017 
№ 2 0 

с 31.07.2017 по 
19.08.2017 

6 4 , 0 0 6 4 , 0 0 16 16 

2 МО 
«Платошинское 
сельское 
поселение» 

от 
18.10.2017 
№ 4 0 

с 30.10.2017 по 
04.11.2017 

2 4 , 4 0 2 4 , 4 0 10 10 

3 МО «Бершетское 
сельское 
поселение» 

от 
15.06.2017 
№ 17 

с 07.08.2017 по 
26.08.2017 

60, 00 58, 505 15 15 

4 МО 
«Лобановское 
сельское 
поселение» 

от 
15.06.2017 

№ 18 

с 17.07.2017 по 
05.08.2017 
(Мулянка) 
с 03.07.2017 по 
22.07.2017 
(Лобаново) 

80, 00 80, 00 20 20 

5 МО «Юго-
Камское 
сельское 
поселение» 

от 
15.06.2017 
№ 16 

с 07.08.2017 по 
26.08.2017 

56, 00 56, 00 14 14 

И
то

го
 5 

муниципальных 
образований 

5 
соглашений 

284, 40 282 ,905 75 75 

Из таблицы 1 видно, что расход финансовых средств составил 282, 905 тыс. 
рублей вместо планируемых 300, 00 тыс. рублей (не израсходовано 17, 095 тыс. 
рублей). Это связано с двумя обстоятельствами: 

1) в Бершетском сельском поселении экономия выделенных финансовых 
средств, произошла за счет транспортных услуг, на которые было затрачено 
меньше, чем планировалось (- 1, 495 тыс. рублей); 

2) в связи с тем, что в Платошинском сельском поселений из-за проведения 
ремонтных работ в июле-августе в Доме культуры, организация летнего отдыха 
детей по заключенному Соглашению от 15.06.2017 № 19 на сумму 40, 00 тыс. 
рублей не состоялась, Соглашение было расторгнуто. На рабочем совещании у 
главы района было принято решение организовать отдых детей в Платошинском 
доме культуры в осенние каникулы, в связи с чем, подписано повое Соглашение 
от 18.10.2017 № 40. На организацию осеннего отдыха было передано 24,40 тыс. 
рублей (на 6 дней) вместо 40, 00 тыс. рублей планируемых на летний отдых (18 
дней) (меньше на 15, 60 тыс. рублей). 

Первый показатель - количество привлеченных сельских поселений (5 из 5 
плановых), выполнен. 

Второй показатель - количество отдохнувших детей (75 из 75 
планируемых), выполнен. 

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

Мероприятие «Организация и проведение ежегодного районного 
мероприятия для детей с инвалидностью, детей с ограниченными 
возможностями здоровья и их родителей». 
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Главный распорядитель бюджетных средств - управление образования 
администрации Пермского муниципального района. 

Источник финансирования - бюджет Пермского муниципального района. 
2 июня 2017 года на базе МБУДО «Детская школа искусств д. Кондратово» 

прошло ежегодное мероприятие для детей - инвалидов и их родителей. В 
мероприятии приняло участие 96 человек (из них детей - 68 чел., педагогов - 15 
чел., родителей - 13 чел.). Мероприятие прошло на высоком уровне. На 
протяжении всего мероприятия царила теплая домашняя атмосфера. Все остались 
с положительными эмоциями, каждый ребенок был награжден ценным подарком. 
Плановый показатель составил 40,2 % детей с инвалидностью, принявших 
участие от общего количества детей с инвалидностью в общеобразовательных 
организациях (план - 30 %). 

11а мероприятие было израсходовано 50, 00 тыс. рублей - 100%. 
\'к у К) прият не «II ров еде/те районного конкурса талантов и творчества 

детей с инвалидностью, дета) с ограниченными возможностями здоровья». 
Главный распорядитель бюджетных средств - управление образования 

администрации Пермского муниципального района. 
Источник финансирования - бюджет Пермского муниципального района. 
Финансирование по мероприятию составляет 10, 00 тыс. рублей. 
Заочный этап конкурса проходил с мая по июнь 2017 года. Итоги конкурса 

подведены 2 июня 2017 года на базе МЬУДО «Детская школа искусств 
д.Кондратово». 

Цель конкурса - создание условий для творческой самореализации детей, 
нуждающихся в особой заботе государства на территории Пермского 
муниципального района. Задачи конкурса: развитие системы дополнительного 
образования, инфраструктуры творческого развития и воспитания детей-
инвалидов; всесторонняя поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов; 
выявление творчески одаренных детей с инвалидностью. Конкурс проводился по 
4 номинациям: «Цветик - семицветик» - выставка-конкурс изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества; «Феерия танца» - хореографический 
конкурс; «Музыка детских сердец» - вокальный конкурс; «На крыльях 
творчества» - конкурс театрального творчества (поэзия, проза, монологи, 
эстрадные миниатюры). 

В конкурсе приняло участие 68 детей с инвалидностью (план - 3 5 чел.). 
Расход финансовых средств составил 100%. 
Мероприятие «Конкурс школьных слуэ/сб примирения». 
Главный распорядитель бюджетных средств - управление образования 

администрации Пермского муниципального района. 
Источник финансирования - бюджет Пермского муниципального района. 
Первый тур конкурса проводился с 01.11.2017 по 02.12.2017 года. Второй 

тур проходил в форме слета 02.12.2017 года на базе МАОУ «Кондратовская 
средняя школа». 

Цель - поддержка и развитие детских объединений, деятельность которых 
направлена на внедрение восстановительных практик и профилактику 
правонарушений среди учащихся общеобразовательных организаций Пермского 
муниципального района. Для достижения цели ставились следующие задачи: 
развитие и поддержка детских инициатив; пропаганда ценностей 
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восстановительного подхода; развитие профилактической деятельности 
школьных служб примирения, как эффективную жизненную стратегию в 
ученической среде, обмен опытом проведения профилактических мероприятий; 
формирование позитивного образа лидера, как важного фактора социально-
экономического развития страны; содействие становлению и развитию 
личностных качеств участников школьных служб примирения; расширение 
представления о деятельности школьных служб примирения не менее чем у 70 
человек (факт - 81 участник). 

В 2017 году в конкурсную комиссию было подано 30 заявок (план - 14), что 
па 1,07 % больше, чем в 2016 году (28). Это связано с популяризацией конкурса, 
проводимого в пятый раз. 

Достижение поставленной цели и решение задач конкурса позволяют 
сделать вывод о необходимости проведения конкурса в последующие годы с 
целью поддержки и развития школьных служб примирения Пермского 
муниципального района, профилактики совершения правонарушений и 
преступлений несовершеннолетними, формирования бесконфликтного, 
толерантного отношения в школьной среде. В ходе проведения 2 тура конкурса, 
ребята из разных ШСП обмениваются опытом, общаются, находят новых друзей и 
единомышленников, получают новую информацию о восстановительном подходе. 

Общий расход финансовых средств составил 60, 00 тыс. рублей - 100%. 
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного 

с a. I toy при вл ей и и». 
Мероприятие «Образование комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и организация их деятельности». 
Главный распорядитель бюджетных средств - администрация Пермского 

муниципального района (первая половина 2017 года), управление социального 
развития администрации Пермского муниципального района (вторая половина 
2017 года). 

Источник финансирования - бюджет Пермского края. 
На 2017 год запланировано 4 151, 90 тыс. рублей, поступило и 

израсходовано из бюджета Пермского края 4 151, 90 тыс. рублей (фактические 
расходы составили - 4 162, 40 тыс. рублей), на денежное содержание 10 штатных 
единиц муниципальных служащих отдела по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защи те их прав. 

Плановый показатель - удельный вес детского и семейного неблагополучия 
составил на 01.01.2018 года 2,2 %, при прогнозируемом показателе - 2,4 %. 
Снижение связано с уменьшением численности детей, находящихся в социально 
опасном положении и уменьшением численности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также увеличением общей численности 
детского населения (183 + 361 / 24288 * 100 % =2,2 %). 

Таким образом, все 8 запланированных мероприятий муниципальной 
программы «Семья и дети Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» 
в 2017 году реализованы полностью, исполнение финансовых средств по 
муниципальной программе на 01.01.2018 года составило 5234,805 тыс. рублей или 
99,6 %, из них: 

районный бюджет - 1082,905 тыс. рублей (98,4%), 
краевой бюджет - 4151,90 тыс. рублей (100%) (см. таблицу 2). 
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Таблица 2 
Источник 

финансирования/ГРБС 
План 

(тыс.руб.) 
Факт 

(тыс. руб.) 
Остаток 

(ты с. руб.) 
% исполнения 

Районный бюджет, всего 1100,00 1082,905 17,095 98,4 
Администрация 
Пермского 
муниципального района 

60,00 60,00 0, 00 100 

Управление социально 
развития администрации 
Пермского 
муниципального района 

70,00 70,00 0,00 100 

Управление образования 
администрации 
Пермского 
муниципального района 

970,00 952,905 17,095 98,2 

Краевой бюджет, всего 4151,90 4151,90 (),()() 100 
Администрация 
Пермского 
муниципального района 

2161,20 2161,20 0,00 100 

Управление социального 
развития администрации 
Пермского 
муниципального района 

1990,70 1990,70 0,00 100 

ИТОГО 5251,90 5234,805 17,095 99,6 

Заместитель главы администрации 
Пермского муниципального района 
по социальному развитию 

Пикулева Н.И. 296 26 61 
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