
План реализации муниципальной программы 
« С е м ь я и дети Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» 

на 2018 год 

УТВЕРЖДАЮ: 
,i администрации 

ального района 
ному развитию 
/А.А. Норицин 

2017 г. 

11аименование основного 
мероприятия, 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Наименование 
показателя 

Ед.изм. Плановый 
показатель 

на 2018 
год 

Общая сумма 
финансирования 
на мероприятие 
по программе 

(тыс. руб.) 

'>тапы 
реализации 

мероприятия 
(срок 

проведения) 

Плановый 
показатель 

каждого 
этапа 

Сумма 
финансирования 

каждого этапа 
по программе 

(тыс. руб.) 

Расходы из 
других 

источников 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
исполнитель в 
учреждении за 
мероприятие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 
Основное мероприятие 
"Формирование среды, 
дружественной к семье 
и детям" 

X X X X 960,00 апрель-
декабрь 

X X X X 

Реализация проекта 
«Поддержка молодых 
семей и семейных 
клубов» 

Управление 
социального 

Количество 
проведенных 

ед. 2 130.00 Апрель -
май 

1 
мероприятие 

60,00 X Голдырева А.С. Реализация проекта 
«Поддержка молодых 
семей и семейных 
клубов» 

развития 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района. 
МКУ «Управление 
по молодежной 
политике и спорту 
Пермского 
муниципального 
района» 

мероприятий Июль -
август 

1 
мероприятие 

70,00 X Голдырева А.С. 



Про веление Управление Создание ед. 10 230.00 декабрь 10 230.00 X Мясников A.M. 
муниципального слета образования дружест венных 
детей «Поселения. администрации делеганий-ч частников 
дружественные к детям» Пермскою 

муниципального 
района. МАОУДО 
"ДЮЦ "Импульс" 

слета 

Проведение мероприятий Управление Количество ед. 5 300.00 июнь-август 5 300.00 X Мясников A.M. 
в рамках профильных образования образовательных 
образовательных администрации программ 
программ Пермского 

муниципального 
района. МАОУДО 
"ДЮЦ "Импульс" 

Степень 
удовлетворенности 
детей и родителей 
содержанием и 
качест вом оказанной 
услуги 

% 100 100 

Организация отдыха Управление Количество ед. 5 300.00 июль-август 5 300.00 X Кылосова J1.A. 
детей в каникулярное образования привлеченных 
время, состоящих на администрации сельских поселений 
учете в комиссии по Пермского 
делам муниципального 
несовершеннолетних и района Количество 
защите их прав, как отдохнувших детей чел. 75 75 
находящихся в 
социально опасном 
положении, так и на 
внутриведомственном 
учете учреждений 
образования 
Основное мероприятие X X X X 140.00 январь - X X X X 
"Формирование ноябрь 
здорового образа жизни 
детей. Равные 
возможности для 
детей" 
Организация и Управление Количество % 30 50.00 май 30 50.00 X Казымова О. А. 
проведение ежегодного образования участников детей с 
районного мероприятия администрации инвалидностью и 
для детей с Пермского детей с 
инвалидностью, детей с муниципального ограниченными 
ограниченными района, МАОУДО возможностями 
возможностями здоровья "ДЮЦ "Импульс" здоровья от общего 



и их родителей количества учащихся, 
воспитанников 
образовательных 
организаций района 
данной категории 

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

Управление 
образования 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района, МАОУДО 
"ДЮЦ "Импульс" 

Количество детей с 
инвалидностью, детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
принимающих 
участие в районном 
конкурсе 

чел. 50 10.00 февраль 50 10.00 X Казымова О.А. 

Конкурс школьных 
служб примирения 

Управление 
образования 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района. МАОУДО 
"ДЮЦ "Импульс" 

Количество поданных 
на у частие в конкурсе 
заявок 

ед. 14 48.00 ноябрь 14 48.00 X Дерюгин А.С. 

Проведение спортивных 
мероприятий для детей 

Управление 
образования 
администрации 

Количество детей, 
принявших участие в 
мероприятиях 

чел. 170 32.00 13 января 
настольный 

теннис 

36 6,00 X Казымов А.Н. 

11ермского 
муниципального 
района. МАОУ ДО 
«ДЮСШ «Вихрь» 

24 марта 
волейбол 

30 8,00 X Остапушенко 
в'н. 

11ермского 
муниципального 
района. МАОУ ДО 
«ДЮСШ «Вихрь» 19 мая 

стритбол 
40 8.00 X Обухова И В. 

15 сентября 
мини-

футбол 

64 10,00 X Тимеркаев Р.Ф. 

Основное мероприятие 
"Обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления" 

X X X X 4251,40 январь-
декабрь 

X X X X 

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

Управление 
социального 
развития 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

Удельный вес 
детского и семейного 
неблагополучия 

Детская преступность, 
количество 

% 

ед. 

2,3 

6.8 

4251,40 январь-
декабрь 

2.3 

6.8 

4251,40 X Рожнева Л .Л. 



зарегистрированных 
преступлений. 
совершенных 
несовершеннолетними 
на 10000 человек 
населения 

Пикулева Н.И. 
296 26 61 




