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ОТЧЕТ 
по исполнению календарного плана на 201$ год по реализации муниципальной программы 

«Семья и дети Пермского муниципального района на 2016 -2020 годы», 
по состоянию на 31.12.2018 

Наименование муниципальной 
программы основного 

мероприятия, мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Целевой показатель 
Наименование/ ед. изм. Значен 

ие на 
2018 
год 

Бюджетные 
ассигнован 

ия, тыс. 
руб., 

на 2018 год 

Планируемый 
срок 

исполнения 
в 2018 году 

Информация об исполнении 

1 
Муниципальная программа 
«Семья и дети Пермского 
муниципального района на 
2016-2020 годы» 

Управление 
социального 
развития 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

Удельный вес детского и 
семейного 
неблагополучия, % 
Детская преступность, 
количество 
зарегистрированных 
преступлений, 
совершенных 
несовершеннолетними на 
10000 человек населения, 
ед. 
Количество 
несовершеннолетних 
группы «норма», 
совершивших 
общественно опасные 
деяния, преступления на 

2,2 

6,8 

2,1 

5351,40 не 
подразделяете 

я на этапы, 
реализуется с 

января по 
декабрь 

Удельный вес детского и семейного 
неблагополучия на 01.01.2019 составляет 2,1 %. 
Отклонение составило - 0,1 % 
Показатель по количеству зарегистрированных 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними на 10000 человек населения 
составил 6,9 ед. 
Отклонение составило 0,1 ед. 

Количество несовершеннолетних группы «норма», 
совершивших общественно опасные деяния, 
преступления на 1000 человек детского населения 
составило 2,6 ед. 
Отклонение составило 0,5 ед. 



1000 человек детского 
населения, ед. 

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

X X X 960,00 апрель-
декабрь 

Мероприятия исполнены. 

Реализация проекта «Поддержка 
молодых семей и семейных 
клубов» 

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

Количество проведенных 
мероприятий/ ед. 

2 130,00 апрель-май, 
июль-август 

21.04.2018 на базе Гамовского дома культуры 
проведен второй районный конкурс для семейных 
клубов «Вместе». В мероприятии приняли участие: 
Гамовское сельское поселение (семейный клуб 
«ГамАШИ»), Бершетское сельское поселение 
(молодые и многодетные семьи), Кукуштанское 
сельское поселение (молодые и многодетные 
семьи), Сылвенское сельское поселение («Клуб 
молодой семьи»), Лобановское сельское поселение 
(семейный клуб «Радуга»), Двуреченское сельское 
поселение (семейный клуб «Любящие сердца»). 
Всего 80 человек. По итогам конкурса: 1 место 
занял семейный клуб «ГамАШИ» из Гамовского 
сельского поселения, 2 место - семейный клуб 
«Радуга» из Лобановского сельского поселения, 3 
место - «Клуб молодой семьи» из Сылвенского 
сельского поселения. На мероприятие было 
затрачено 60,0 тыс. рублей. 
27 - 29 июля 2018 года проведено второе 
мероприятие для молодых семей и семейных 
клубов - сплав, с финансированием 70,00 тыс. 
рублей. В мероприятии приняло участие 40 
взрослых и детей. 
По итогам реализации мероприятия: 
100% выполнение показателя и 100% освоение 
финансовых средств. 

Проведение мероприятий в 
рамках формирования среды, 
дружественной к семье и детям 

Управление 
образования 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района, МАОУДО 
«ДЮЦ «Импульс» 

Создание дружественных 
делегаций-участников 
мероприятия, ед. 

10 233,06 декабрь Мероприятие проведено в формате слета 7-8 
декабря 2018 года на базе ДЗОЛ «Новое 
поколение». Тема слета: «Навстречу 80-летию 
Пермского района и Десятилетию Детства в 
России». На слете было представлено 17 делегаций 
из всех сельских поселений, участвовало 24 
образовательных организаций Пермского района. 
Количество участников: 150 человек. В работе 
тематических площадок в качестве экспертов 
выступили 7 специалистов. По итогам работы слета 



были представлены 22 проектные идеи по 
развитию музеев в школе, по их «преображению» и 
наполнению смыслами (аудиогиды, квест-музеи, 
арт-пространство, живой музей граффити, видео 
экскурсии, блоги «О музее» и др.). 
По итогам реализации мероприятия: 
выполнение показателя - 17 делегаций /170%; 
затрачено 233,06 тыс. рублей/100%. 

Проведение мероприятий в 
рамках профильных 
образовательных программ 

Управление 
образования 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района, МАОУДО 
«ДЮЦ «Импульс» 

Количество 
образовательных 
программ/ед. 

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

5 

100 

300,00 июнь-август МАОУ ДО «ДЮЦ «Импульс» проведены летние 
профильные смены на базе ДОЛ «Комета» и 
осенняя профильная смена на базе ДЗООЛ «Новое 
поколение», В летние смены охват детей составил 
247 чел., в осеннюю смену - 153 чел. 
В 2018 году приоритетными профильными 
направлениями являлись: 

1. «Я-педагог», 
2. «Одиссея разума: робототехника», 
3. «Российское движение школьников», 
4. «Юнпресс. Пермский район», 
5. «Олимпийская сборная». 

В сменах были представлены также профильные 
программы: «Социальное проектирование», «Сила 
воли - сила духа», «Юные инспекторы дорожного 
движения», «ART», «Спортивный туризм», 
«Школьные службы примирения». 
Приоритетный профильный проект «Поколение 
твоего времени», развивающийся на протяжении 
нескольких лет, перерос в районный Совет лидеров 
ученического самоуправления. 
По итогам реализации мероприятия: 
количество образовательных программ ~ 5/100%; 
удовлетворенность детей и родителей содержанием 
и качеством оказанной услуги составила 100%; 
расход финансирования составил 300,00 тыс. 
рублей/100%. 

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

Управление 
образования 
администрации 
Пермского 

Количество 
привлеченных сельских 
поселений/ед. 

5 296,94 июль-август Отдых детей был организован в пяти поселениях 
при сельских домах культуры: Двуреченском 
(июль, 15 человек), Лобановском (июль, 25 
человек), Гамовском (август, 16 человек), 



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

муниципального 
района 

Количество 
отдохнувших детей/ чел. 87 

Фроловском (октябрь, 15 человек), Юго-Камском 
(октябрь, 16 человек). 
По итогам реализации мероприятия: 
количество привлеченных сельских поселений -
5/100%; 
количество отдохнувших детей - 87 человек /100%, 
затрачено 296, 94 тыс. рублей/100%. 

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

X X X 140,00 январь-
ноябрь 

Мероприятия исполнены. 

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

Управление 
образования 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района, МАОУДО 
«ДЮЦ «Импульс» 

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

30 50,00 май 04.06.2018 на базе МАОУ «Фроловская средняя 
школа «Навигатор» проведено ежегодное районное 
мероприятие для детей - инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и их 
родителей. В качестве подарка перед детьми 
выступили лучшие детские творческие коллективы 
Пермского района, приглашенные артисты-
аниматоры: шоу мыльных пузырей, ростовые 
куклы, мобильный контактный зоопарк. В 
мероприятии приняло участие 313 детей данной 
категории из 14 общеобразовательных организаций 
района. 
По итогам реализации мероприятия: 
плановый показатель перевыполнен, составил 
31,7%; 
программные финансовые средства израсходованы 
на 100%. Дополнительно МАОУ ДО «ДЮЦ 
«Импульс» израсходовало субсидию на 
организацию, проведение и участие в 
мероприятиях в сумме 10,80 тыс. рублей. 

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 27.03.2018 на базе МАОУ «Култаевская средняя 
школа» проведен районный конкурс талантов и 
творчества детей с инвалидностью, детей с 
ограниченными возможностями здоровья по 
номинациям: «Вокал», «Театральное творчество», 
«Хореография», «ИЗО», «ДПТ», «Фотография». 
Самой востребованной номинацией остается 
декоративно-прикладное творчество. В конкурсе 
приняло участие 32 ребенка с инвалидностью, 133 
ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья, всего 165 чел. 



По итогам реализации мероприятия: 
плановый показатель перевыполнен, составил 165 
человек/330%; 
расход программных средств составил 10,00 тыс. 
рублей/100%. 

Конкурс школьных служб 
примирения 

Управление 
образования 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района, МАОУДО 
«ДЮЦ «Импульс» 

Количество поданных на 
участие в конкурсе 
заявок/ ед. 

14 48,00 ноябрь Конкурс проводился с 22.10.2018 по 17.11.2018, в 
два тура: заочный и очный. Второй тур конкурса 
проходил 17.11.2018 в формате слета на базе 
МАОУ «Савинская средняя школа», количество 
участников - 82 чел. 
По итогам реализации мероприятия: 
количество поданных на участие в конкурсе заявок 
составило 27, исполнение 192%; 
расход финансовых средств составил 48,00 тыс. 
рублей/100%. 

Проведение спортивных 
мероприятий для детей, 
состоящих на профилактических 
учетах 

Управление 
образования 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района, МАОУ ДО 
«ДЮСШ «Вихрь» 

Количество детей, 
принявших участие в 
мероприятиях 

170 32,00 январь -
сентябрь 

Для подготовки детей к участию в краевой 
спартакиаде «Волшебный мяч» (прошла 12.05.2018 
в Кунгурском районе) проведено 4 
подготовительных этапа: 
1) 20.01.2018 проведен Кубок Пермского 
муниципального района по настольному теннису. 
Мероприятие прошло в МУ «Лобановский дом 
спорта». Участвовало 26 человек из 7 
общеобразовательных организаций (Лобановская, 
Сылвенская, Култаевская, Юго-Камская, 
Платошинская, Нижнемуллинская школы, 
Пальншсовский филиал Бабкинской школы). 
Затрачено 9,15 тыс. рублей - средства МАОУ ДО 
«ДЮСШ «Вихрь». 
2) 24.03.2018 на базе МУ «Гамовский дом спорта» 
проведен Кубок Пермского муниципального 
района по волейболу. Приняло участие 6 команд/35 
человек (Бершетская, Гамовская, Усть-Качкинская, 
Култаевская, Юго-Камская, Нижнемуллинская 
школы). Затрачены средства МАОУ ДО «ДЮСШ 
«Вихрь» -13,02 тыс. рублей. 
3) За счет средств муниципальной программы 
«Семья и дети Пермского муниципального района 
на 2016 - 2020 годы» 05.05.2018 проведен Кубок 
Пермского муниципального района по стритболу в 
доме спорта «Красава». Количество участников 
составило 32 человека, затрачено 8,29 тыс. рублей. 



4) 22.09.2018 - Кубок Пермского муниципального 
района по мини-футболу в МУ «Култаевский дом 
спорта». В турнире участвовало 8 команд из 7 
общеобразовательных организаций Пермского 
муниципального района: Юго-Камская, 
Нижнемуллинская, Савинская, Бершетская, 
Сылвенская, Баш-Култаевская, Гамовская школы. 
Затрачено 13,71 тыс. рублей. Охвачено - 64 чел. 
По итогам реализации мероприятия: 
количество детей, принявших участие в 
мероприятиях, составило 157 человек/ исполнение 
92,3%; 
из 32,00 тыс. рублей затрачено 21,49 тыс. рублей 
Остаток программных средств составил 10,51 тыс. 
рублей. Освоение финансирования составило 
67,2%. 

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления» 

X х X 4251,40 январь-
декабрь 

Мероприятие исполнено. 

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

Управление 
социального 
развития 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

Количество проведенных 
заседаний комиссии по 
делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав, в том 
числе выездных и 
расширенных, ед. 

28 4251,40 январь-
декабрь 

Мероприятие выполняется в течение всего года. 
Количество проведенных заседаний комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
составило 27, выполнение показателя - 96,4%. 
Освоение финансирования мероприятия составило 
4251,40 тыс. рублей -100%. 

Главный специалист отдела 
по обеспечению деятельности КДНиЗП 
управления социального развития администрации 
Пермского муниципального района 
Пикулева Н.И., 
2143086 


