
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

31.07.2017 № 261-е 

ТЗ внесении изменений в ^ 
муниципальную программу 
«Семья и дети Пермского 
муниципального района на 
2016-2020 годы», 
утвержденную постановлением 
администрации Пермского 
муниципального района от 
28.10.2015 № 1368 

На основании ст. 51-6 Устава муниципального образования «Пермский 
муниципальный район», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Семья и дети Пермского 
муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденную 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), 
изменения согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Приложение 1, 2, 3 к муниципальной программе изложить в новой 
редакции согласно приложению 2, 3, 4 к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2017. 

4. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального 
образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном 
сайте Пермского муниципального района www.permraion.m. 

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации Пермского муниципального района по социальному развитию 
А.В. Цвикилевича. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

261-С 31.07.2017 

http://www.permraion.m


Приложение 1 
к постановлению администрации 
Пермского муниципального района 
OT31.07.2017 №261-С 

Изменения в муниципальную программу «Семья и дети Пермского 
муниципального района на 2016-2020 годы» 

1.В Паспорте муниципальной программы: 
1.1. позицию: 

7 Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
Программы 

Администрация Пермского муниципального района 

изложить в новой редакции 
7 Ответственный 

исполнитель 
муниципальной 
Программы 

Управление социального развития администрации 
Пермского муниципального района (далее -
Управление социального развития) 

5 
1.2. позицию: 

8 Соисполнители 
муниципальной 
Программы 

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

изложить в новой редакции: 
8 Соисполнители 

муниципальной 
Программы 

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

2. В абзаце втором пункта 2.6. раздела 2 и в абзаце восьмом пункта 2.8 
раздела 2 слова «аппарата администрации Пермского муниципального района» 
заменить словами «Управления социального развития». 

3. Раздел 8 «Методика оценки эффективности муниципальной 
Программы» изложить в новой редакции: 

«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 муниципальной Программы 
учитывает необходимость проведения оценок: 

8.3.1. Степени достижения целей и решения задач муниципальной 
Программы путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых 
показателей муниципальной Программы и их плановых значений по формуле: 

Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпМ) / 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 целевых показателей реализации муниципальной 
Программы (Сдп) рассчитывается по формуле: 

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых 
является рост значений 

Сдп = Зф / Зп, 
- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых 

является снижение значений 
Сдп = Зп / Зф, 

где: 
Зф - фактическое значение целевого показателя муниципальной 

Программы; 
Зп - плановое значение целевого показателя реализации муниципальной 

Программы. 
Достижение целевых показателей муниципальной Программы, имеющих 

значение с условием (например, «не более» или «не менее»), при соблюдении 
условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по 
формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей. 

В случае, если уровень достижения целевых показателей муниципальной 
Программы значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и 
решения задач муниципальной Программы по данному показателю 
принимается не более 1,5. 

Оценка степени достижения целей, решения задач муниципальной 
Программы, рассчитывается как среднее значение оценок достижения 
плановых значений показателей муниципальной Программы, отраженных в 
приложении 1 к муниципальной Программе. 

8.3.2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств, направленных на реализацию 
муниципальной Программы путем сопоставления плановых и фактических 
объемов финансирования муниципальной Программы по формуле: 

Уф = Фф / Фп X 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. 
В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная 

роспись бюджета района с учетом изменений. 
8.4. Эффективность реализации муниципальной Программы (Эмп) 

рассчитывается в % по следующей формуле: 

Эмп = Сдц X Уф. 

8.5. 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 эффективная 



Приложение 2 
к постановлению администрации 
Пермского муниципального района 
от 31.07.2017 № 261-С 

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

Сведения 
о планируемых значениях ноказателей муниципальной программы Пермского муниципального района 

Наименование основного 
мероприятия, мероприятий 

Наименование показателя ГРБС Ед. изм. Значение показателей Наименование основного 
мероприятия, мероприятий 

Наименование показателя ГРБС Ед. изм. 
на начало 

реализации 
программы 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 
Основное мероприятие 
«Формирование среды, 
дружественной к семье и детям» 

X X X X X X X X X 

Реализация проекта «Поддержка 
молодых семей и семейных 
клубов» 

Количество проведенных 
мероприятий 

Управление 
социального 

развития, 
администрация 

Пермского 
муниципальног 

0 района 

ед. 7 2 2 2 2 2 

Проведение муниципального 
слета детей «Поселения, 
дружественные к детям» 

Создание дружественных 
делегаций-участников слета 

Управление 
образования 

ед. 7 10 10 10 10 10 

Проведение мероприятий в 
рамках профильных 

Количество образовательных 
программ 

Управление 
образования 

ед./% 5/100 5/100 5/100 5/100 5/100 5/100 



образовательных профамм 
Степень удовлетворенности 
детей и родителей 
содержанием и качеством 
оказанной услуги 

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 

Количество привлеченных 
сельских поселений 

Количество отдохнувших 
детей 

Управление 
образования 

ед./чел. 7/100 5/75 5/75 5/75 5/75 5/75 

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

X X X X X X X X X 

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

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

Управление 
образования 

% 0 30 30 30 30 30 

Проведение районного конкурса 
талантов и творчества детей с 
инвалидностью 

Количество детей с 
инвалидностью, 
принимающих участие в 
районном конкурсе 

Управление 
образования 

чел. 0 35 35 35 35 35 

Конкурс школьных служб 
примирения 

Количество поданных на 
участие в конкурсе заявок 

Управление 
образования 

ед. 0 14 14 14 14 14 

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления» 

X X X X X X X X X 

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

Удельный вес детского и 
семейного неблагополучия 

Управление 
социального 

развития, 
администрация 

Пермского 
муниципальног 

0 района 

% 0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 



Приложение 3 
к постановлению администрации 
Пермского муниципального района 
от 31.07.2017 № 261-С 

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

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

Наименование муниципальной 
профаммы, поднрофаммы, 

мероприятий 

Участники 
муниципальной 

программы 

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

мероприятий 

Участники 
муниципальной 

программы ГРБС Раздел, 
подраздел 

ЦСР КВР 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Муниципальная программа 

«Семья и дети Пермского 
муниципального района на 

2016-2020 годы» 

всего X X 0400000000 X 1228,55 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 5628,55 Муниципальная программа 
«Семья и дети Пермского 

муниципального района на 
2016-2020 годы» 

Управление 
социального 

развития 

760 0707 0400000000 200 0,00 70,00 130,00 130,00 130,00 460,00 
Муниципальная программа 

«Семья и дети Пермского 
муниципального района на 

2016-2020 годы» 
Администрация 

Пермского 
муниципального 

района 

703 0707 0400000000 600 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 

Муниципальная программа 
«Семья и дети Пермского 

муниципального района на 
2016-2020 годы» 

Администрация 
Пермского 

муниципального 
района 

703 0707 0400000000 
200 26,68 60,00 0,00 0,00 0,00 86,68 

Муниципальная программа 
«Семья и дети Пермского 

муниципального района на 
2016-2020 годы» 

Управление 
образования 

774 0703 0400000000 600 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 1250,00 

Муниципальная программа 
«Семья и дети Пермского 

муниципального района на 
2016-2020 годы» 

Управление 
образования 

774 
0703 0400000000 600 390,87 300,00 300,00 300,00 300,00 1590,87 

Муниципальная программа 
«Семья и дети Пермского 

муниципального района на 
2016-2020 годы» 

Управление 
образования 

774 

0707 0400000000 500 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 1500,00 

Муниципальная программа 
«Семья и дети Пермского 

муниципального района на 
2016-2020 годы» 

Управление 
образования 

774 

0703 0400000000 600 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 250,00 

Муниципальная программа 
«Семья и дети Пермского 

муниципального района на 
2016-2020 годы» 

Управление 
образования 

774 

0703 0400000000 600 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,00 

Муниципальная программа 
«Семья и дети Пермского 

муниципального района на 
2016-2020 годы» 

Управление 
образования 

774 

0703 0400000000 600 71,00 60,00 60,00 60,00 60,00 311,00 
Основное мероприятие 
«Формирование среды, 

дружественной к семье и детям» 

всего X X 0400100000 X 1097,55 980,00 980,00 980,00 980,00 5017,55 



Реализация проекта «Поддержка 
молодых семей и семейных 
клубов» 

Управление 
социального 

развития 

760 0707 040011Д010 200 0,00 70,00 130,00 130,00 130,00 460,00 Реализация проекта «Поддержка 
молодых семей и семейных 
клубов» 

Администрация 
Пермского 

муниципального 
района 

703 0707 040011Д010 600 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 

Реализация проекта «Поддержка 
молодых семей и семейных 
клубов» 

Администрация 
Пермского 

муниципального 
района 

703 0707 040011Д010 
200 26,68 60,00 0,00 0,00 0,00 86,68 

Проведение муниципального 
слета детей «Поселения, 
дружественные к детям» 

Управление 
образования 

774 0703 040011 ДОЮ 600 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 1250,00 

Проведение мероприятий в 
рамках профильных 
образовательных программ 

Управление 
образования 

774 0703 040011Д010 600 390,87 300,00 300,00 300,00 300,00 1590,87 

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 

Управление 
образования, 

в т. ч.: 

774 0707 0400110150 500 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 1500,00 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 

Администрация 
Бершетского 

сельского 
поселения 

X 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 120,00 

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 Администрация 

Гамовского 
сельского 
поселения 

X 64,00 64,00 0,00 0,00 0,00 128,00 

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 

Администрация 
Кукуштанского 

сельского 
поселения 

X 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 

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 

Администрация 
Лобановского 

сельского 
поселения 

X 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 

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 

Администрация 
Платошинского 

сельского 
поселения 

X 60,00 40,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

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 

Администрация 
Юго-Камского 

сельского 
поселения 

X 56,00 56,00 0,00 0,00 0,00 112,00 



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

всего X X 0400200000 X 131,00 120,00 120,00 120,00 120,00 611,00 

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

Управление 
образования 

774 0703 040021Д040 600 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 250,00 

Проведение районного конкурса 
талантов и творчества детей с 
инвалидностью 

Управление 
образования 

774 0703 040021Д040 600 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,00 

Конкурс школьных служб 
примирения 

Управление 
образования 

774 0703 040021Д040 600 71,00 60,00 60,00 60,00 60,00 311,00 



Приложение 4 
к постановлению администрации 
Пермского муниципального района 
от 31.07.2017 № 261-е 

«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 
профаммы, подпрофаммы, 

мероприятий 

Участники 
муниципальной 

профаммы 

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

мероприятий 

Участники 
муниципальной 

профаммы ГРБС Раздел, 
подраздел 

ЦСР КВР 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Муниципальная программа 

«Семья и дети Пермского 
муниципального района на 

2016-2020 годы» 

всего X X X 4221,00 4151,90 4251,40 4251,40 4251,40 21127,10 Муниципальная программа 
«Семья и дети Пермского 

муниципального района на 
2016-2020 годы» 

Управление 
социального развития 

760 0104 0400000000 100 0,00 1990,70 4251,40 4251,40 4251,40 14744,90 
Муниципальная программа 

«Семья и дети Пермского 
муниципального района на 

2016-2020 годы» Администрация 
Пермского 

муниципального 
района 

703 0104 0400000000 100 4221,00 2161,20 0,00 0,00 0,00 6382,20 

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления» 

всего X 0104 0400300000 100 4221,00 4151,90 4251,40 4251,40 4251,40 21127,10 

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

Управление 
социального развития 

760 0104 040032Е110 100 0,00 1990,70 4251,40 4251,40 4251,40 14744,90 Образование комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав и организация 
их деятельности 

Администрация 
Пермского 

муниципального 
района 

703 0104 040032Е110 100 4221,00 2161,20 0,00 0,00 0,00 6382,20 
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