
Приложение 7 к Порядку от 29.09.2015 № 1317 

Отчет о достижении показателей муниципальной программы 
Пермского муниципального района 

Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы 

Наименование показателя Ед. 
изм 

Значение показателя Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы 

Наименование показателя Ед. 
изм 

Год, 
предшествующи 

й началу 
планового 
периода 

реализации 
муниципальной 

программы 

Плановое значение Факт за 
2018 год 

Отклонение (обоснование 
отклонений) 

Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы 

Наименование показателя Ед. 
изм 

Год, 
предшествующи 

й началу 
планового 
периода 

реализации 
муниципальной 

программы 

К концу 
планового 
периода 

реализации 
муниципальной 

программы 

Плановое 
на 2018 год 

Факт за 
2018 год 

Отклонение (обоснование 
отклонений) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
«Семья и дети Пермского 
муниципального района 

на 2016-2020 годы» 

1 .Удельный вес детского и 
семейного неблагополучия 

% '2,2 2,1 2,2 2,1 Отклонение составило - 0,1 %. 
Отклонение связано со снижением 
численности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей (с 361 чел. на 01.01.2018 
до 338 чел. на 01.01.2019), 
численности детей, находящихся в 
социально опасном положении (с 
183 на 01.01.2018 до 177 чел. на 
01.01.2019). Общая численность 
детского населения составляет 
24 288 детей. 

«Семья и дети Пермского 
муниципального района 

на 2016-2020 годы» 

2. Детская преступность, 
количество зарегистрированных 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними на 10000 
человек населения 

ед. 9,2 6,0 6,8 6,9 Отклонение составило 0,1 ед. 
Несмотря на то, что детская 
преступность в 2018 году 
значительно снизилась, с 102 до 77 
несовершеннолетних, плановый 
показатель выполнить не удалось. 
Общая численность населения 
района составляет 110 366 человек. 

«Семья и дети Пермского 
муниципального района 

на 2016-2020 годы» 

3. Количество 
несовершеннолетних группы 
«норма», совершивших 
общественно опасные деяния, 

ед. 2,7 1,5 2,1 2,6 Отклонение составило 0,5 ед. По -
прежнему численность детей 
группы «норма», совершивших 
общественно опасные деяния (20 



преступления на 1000 человек 
детского населения 

из 43 чел.), преступления (43 из 77 
чел.), остается на высоком уровне, 
что свидетельствует о 
недостаточном раннем выявлении 
детского неблагополучия. 

4. Количество проведенных 
мероприятий 

ед. 2 2 2 2 Отклонений нет. 

5. Создание дружественных 
делегаций-участников 
мероприятия 

ед. 16 10 10 17 Отклонение составило 7 ед. 
Участие в слете приняли 
школьники из 17 сельских 
поселений района, то есть было 
создано 17 дружественных 
делегаций - участников слета. 
Слет проводится ежегодно и 
вызывает огромный интерес у 
детей. 

6. Количество образовательных 
программ. 

ед. 5 5 5 5 Отклонений нет. 

7. Степень удовлетворенности 
детей и родителей содержанием 
и качеством оказанной услуги 

% 100 100 100 100 Отклонений нет. 

8. Количество привлеченных 
сельских поселений 

ед. 5 5 5 5 Отклонений нет. 

9. Количество отдохнувших 
детей 

чел. 75 • 75 87 87 Отклонений нет. 

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

% 40,2 30 30 31,7 Отклонение составило 1,7 %. 
Мероприятие проводится 
ежегодно, вызывает 
заинтересованность среди детей-
инвалидов, педагогов и родителей. 

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

чел. 68 50 50 165 Отклонение составило 115 чел. 
Мероприятие проводится 
ежегодно, вызывает 
заинтересованность среди детей-
инвалидов, педагогов и родителей, 
чтобы дети росли и развивали свои 
творческие способности. 
Категория участников 
расширилась за счет привлечения к 
участию детей с ограниченными 



возможностями здоровья. 

12. Количество поданных на 
участие в конкурсе заявок 

ед. 30 14 14 27 Отклонение составило 13 ед. 
Увеличение количества заявок 
связано с активностью детей 
принимать участие в конкурсе и 
работе школьных служб 
примирения, развитием 
деятельности служб примирения в 
районе. 

13. Количество детей, принявших 
участие в мероприятиях 

чел. показатель 
введен с 2018 
года 

170 170 157 Отклонение составило -13 чел. 
Плановый показатель снижен, в 
связи с уменьшением количества 
участников, состоящих на 
профилактических учетах, 
играющих в настольный теннис и 
волейбол. 

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

ед. 30 28 28 27 Отклонение составило - 1 ед. 
Плановый показатель не выполнен, 
в связи с малым проведением 
выездных заседаний комиссии. 



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, 

подпрограммы, мероприятий 
Участники 

муниципальной 
программы 

Отчетный период 
за 2018 год 

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятий 

Участники 
муниципальной 

программы План Факт % исполнения 
по 

мероприятию 

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, 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 

Федер. 
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 4251,40 0,00 5351,40 1087,80 0,00 4251,40 0,00 5339,20 99,7% Муниципальная программа «Семья 
и дети Пермского муниципального 
района на 2016-2020 годы» 

Управление 
социального 

развития 

130,00 0,00 4251,40 0,00 4381,40 130,00 0,00 4251,40 0,00 4381,40 100% 
Муниципальная программа «Семья 
и дети Пермского муниципального 
района на 2016-2020 годы» 

Управление 
образования 

970,00 0,00 0,00 0,00 970,00 957,80 0,00 0,00 0,00 957,80 98,7% 

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

X 960,00 0,00 0,00 0,00 960,00 960,00 0,00 0,00 0,00 960,00 100% 

Реализация проекта «Поддержка 
молодых семей и семейных клубов» 

Управление 
социального 

развития 

130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 100% 

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

Управление 
образования 

233,06 0,00 0,00 0,00 233,06 233,06 0,00 0,00 0,00 233,06 100% 

Проведение мероприятий в рамках 
профильных образовательных 
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 
прав, как находящихся в социально 
опасном положении, так и на 
внутриведомственном учете 
учреждений образования 

Управление 
образования, 

в т. ч.: 

296,94 0,00 0,00 0,00 296,94 296,94 0,00 0,00 0,00 296,94 100% 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 

64,00 0,00 0,00 0,00 64,00 64,00 0,00 0,00 0,00 64,00 100% 

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



сельского 
поселения 

Администрация 
Юго-Камского 

сельского 
поселения 

33,04 0,00 0,00 0,00 33,04 33,04 0,00 0,00 0,00 33,04 100% 

Администрация 
Двуреченского 

сельского 
поселения 

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

Администрация 
Фроловского 

сельского 
поселения 

39,90 0,00 0,00 0,00 39,90 39,90 0,00 0,00 0,00 39,90 100% 

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

Управление 
образования 

140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 127,80 0,00 0,00 0,00 127,80 91,3% 

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 

48,00 0,00 0,00 0,00 48,00 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00 100% 

Проведение спортивных мероприятий 
для детей, состоящих на 
профилактических учетах 

Управление 
образования 

32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 19,80 0,00 0,00 0,00 19,80 62% 

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления» 

Управление 
социального 

развития 

0,00 0,00 4251,40 0,00 4251,40 0,00 0,00 4251,40 0,00 4251,40 100% 

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

Управление 
социального 

развития 

0,00 0,00 4251,40 0,00 4251,40 0,00 0,00 4251,40 0,00 4251,40 100% 



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 2018 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.: 

5351}40 5339,20 «Семья и дети Пермского 
муниципального района 

на 2016-2020 годы» Бюджет Пермского района 1100,00 1087,80 

«Семья и дети Пермского 
муниципального района 

на 2016-2020 годы» 
Краевой бюджет 4251,40 4251,40 

«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 подпрограммы, мероприятий Наименование 
меры 

муниципальной 
поддержки 

Нормативный 
правовой акт -

основание 
применения меры 

Объем выпадающих доходов бюджета 
Пермского муниципального района за 

2018 год, тыс. руб. 

Краткое обоснование 
необходимости 
применения для 

достижения целей 
муниципальной 

программы 

N 
п/п 

Наименование подпрограммы, мероприятий Наименование 
меры 

муниципальной 
поддержки 

Нормативный 
правовой акт -

основание 
применения меры 

План Факт 

Краткое обоснование 
необходимости 
применения для 

достижения целей 
муниципальной 

программы 
1 2 3 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 мероприятий в рамках формирования 
среды, дружественной к семье и 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 -

2.4. Проведение спортивных мероприятий для детей, 
состоящих на профилактических учетах 

- - 0 0 -



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

на 2016-2020 годы» 
за 2018 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 = 1087,80 / 1100,00 * 100% = 99 % (средства районного бюджета); 
Уф - 4251,40 / 4251,40 * 100% = 100 % (средства краевого бюджета); 
Уф = 5339,20 / 5351,40 * 100% = 99,7 % (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 / Зп, 
- 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 «Удельный вес детского и семейного неблагополучия, %» 

- 2,2/2,1 = 1,04; 
- по показателю 2 «Детская преступность, количество зарегистрированных 

преступлений, совершенных несовершеннолетними на 10000 человек населения, 
ед.» - 6,8/6,9 =0,9; 

- по показателю 3 «Количество несовершеннолетних группы «норма», 
совершивших общественно опасные деяния, преступления на 1000 человек 
детского населения, ед.» - 2,1/2,6=0,8; 



- по показателю 4 «Количество проведенных мероприятий, ед.» - 2/2=1; 
- по показателю 5 «Создание дружественных делегаций-участников 

мероприятия, ед.» - 17/10=1,7. В соответствии с Порядком оценки эффективности 
реализации муниципальных программ Пермского муниципального района (в 
редакции от 18.07.2017 № 227-С), в случае перевыполнения показателя, значение 
степени достижения целей принимается не более 1,5; 

- по показателю 6 «Количество образовательных программ, ед.» - 5/5=1; 
- по показателю 7 «Степень удовлетворенности детей и родителей 

содержанием и качеством оказанной услуги, %» - 100/100=1; 
- по показателю 8 «Количество привлеченных сельских поселений, ед.» 

- 5/5=1; 
- по показателю 9 «Количество отдохнувших детей, чел.» - 87/87=1; 
- по показателю 10 «Количество участников детей с инвалидностью и детей 

с ограниченными возможностями здоровья от общего количества учащихся, 
воспитанников образовательных организаций района данной категории, %» 
-31,7/30=1,05; 

- по показателю 11 «Количество детей с инвалидностью, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, принимающих участие в районном 
конкурсе, чел.» - 165/50=3,3. В соответствии с Порядком оценки эффективности 
реализации муниципальных программ Пермского муниципального района (в 
редакции от 18.07.2017 № 227-С), в случае перевыполнения показателя, значение 
степени достижения целей принимается не более 1,5; 

- по показателю 12 «Количество поданных на участие в конкурсе заявок, 
ед.» - 27/14=1,9. В соответствий с Порядком оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Пермского муниципального района (в редакции от 
18.07.2017 № 227-С), в случае перевыполнения показателя, значение степени 
достижения целей принимается не более 1,5; 

- по показателю 13 «Количество детей, принявших участие в мероприятиях, 
чел.» - 157/170=0,9; 

- по показателю 14 «Количество проведенных заседаний комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, в том числе выездных и расширенных, 
ед.» - 27/28=0,9. Данный показатель выполняется за счет средств краевого 
бюджета. 

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

Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СтщЫ) / 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 -



(1,04+0,9+0,8+1+1,5+1+1+1+1+1,05+1,5+1,5+0,9) / 13 = 1,09 (за счет средств 
районного бюджета); 

(1,04+0,9+0,8+1+1,5+1+1+1+1+1,05+1,5+1,5+0,9+0,9) / 14 = 1,07 (в делом по 
муниципальной программе). 

4. Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) 
рассчитывается в % по следующей формуле: 

Эмп = Сдц * Уф 
Эффективность реализации муниципальной программы составляет: 
107,91 % =1,09 * 99% (за счет средств районного бюджета); 
106,68 % = 1,07 * 99,7 % (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 эффективная 

Муниципальная программа «Семья и дети Пермского муниципального 
района на 2016 - 2020 годы» по результатам реализации в 2018 году, 
эффективная. 

Пикулева Н.И. 
214 30 86 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
о реализации муниципальной программы 
«Семья и дети Пермского муниципального 

района на 2016-2020 годы» 
за 2018 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, от 24.07.2018 № 388, от 22.10.2018 № 544) 
(далее - муниципальная программа). 

Основной целью 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 на 2016 - 2020 годы». 
Координатором муниципальной программы является заместитель главы 

администрации 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, Муниципальное казенное учреждение «Управление по 
молодежной политике и спорту Пермского муниципального района». 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы: 
- объем финансирования муниципальной программы составляет 26380,45 

тыс. рублей, в том числе на 2018 год — 53 51,40 тыс. рублей, из них: 
- финансирование муниципальной программы за счет средств бюджета 

Пермского муниципального района - 5628,55 тыс. рублей, из них на 2018 год -
1100,00 тыс. рублей; 

- финансирование муниципальной программы за счет средств краевого 
бюджета составляет 20751,90 тыс. рублей, из них на 2018 год 4251,40 тыс. рублей. 

Всего в муниципальной программе запланировано три основных 
мероприятия, в них 9 мероприятий, реализованных в 2018 году. Финансовую 



поддержку через муниципальную программу за счет средств районного бюджета 
имеют 8 мероприятий, за счет средств краевого бюджета 1 мероприятие. 

Выполнение h оценка эффективности и результативности 
муниципальной программы по мероприятиям в 2018 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 «Поддержка молодых семей и 
семейных клубов». 

Главный распорядитель бюджетных средств - управление социального 
развития администрации Пермского муниципального района. 

Источник финансирования — бюджет Пермского муниципального района. 
1) 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 торжественном закрытии клубы 
победители получили сертификаты (1 место - сертификат на мастер-класс по 
семейной живописи номиналом 13 ООО рублей, 2 и 3 место сертификат на 
посещение батутного центра каждый номиналом 7 ООО рублей). На протяжении 
всего конкурсного дня была организована работа детской комнаты с игровой 
программой. На организацию конкурса было затрачено 60, 00 тыс. рублей. 

2) 27 - 29 июля 2018 года проведено второе мероприятие для молодых семей 
и семейных клубов - сплав «Вместе». В мероприятии приняло участие 40 
взрослых и детей. Участниками сплава стали молодые семьи, представители 
семейных клубов из Гамовского, Двуреченского, Лобановского, Сылвенского, 
Хохловского, Фроловского сельских поселений. Преимущественно многодетные 
семьи, которые ведут активную деятельность на территории своего сельского 
поселения. Сплав по маршруту п. Спасо - Барда, Кишертский муниципальный 
район - камень Ермак, Кунгурский муниципальный район. На организацию 
сплава было затрачено 70,00 тыс. рублей, из них: оплата аренды оборудования для 
сплава, оплата работы инструкторов, организация питания участников; оплата 
транспортных расходов. 

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

Мероприятие «Проведение мероприятий в рамках формирования среды, 
дружественной к семье и детям». 
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Главный распорядитель бюджетных средств - управление образования 
администрации Пермского муниципального района. 

Источник финансирования - бюджет Пермского муниципального района. 
Мероприятие проведено в формате слета «Поселения, дружественные 

детям» 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 муниципального 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.). Организатором слета 
являлось МАОУ ДО «Детско-юношеский центр «Импульс». 

На мероприятие выделялось 233, 06 тыс. рублей, расход составил 100%. 
Целевым показателем являлось создание 10 дружественных делегаций 

участников слета, фактически было создано 17 дружественных делегаций, то есть 
на 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 мероприятий в рамках профильных 
образовательных программ». 

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

Источник финансирования - бюджет Пермского муниципального района. 
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: 
- «Я-педагог», 
- «Одиссея разума: робототехника», 
- «Российское движение школьников», 
- «Юнпресс. Пермский район», 
- «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. 

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 
год), степень удовлетворенности детей и родителей содержанием и качеством 
оказанных услуг составила 100%. 
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Мероприятие «Оуганизаиия 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 по 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 296,94 тыс. рублей передаются в 
виде иных межбюджетных трансфертов в пять (план - 5) сельских поселений 
Пермского муниципального района на основании заключенных Соглашений 
между муниципальным образованием «Пермский муниципальный район» и 
муниципальными 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 по 
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 

Таблица 1 
№ Муниципальное 

образование (МО) 
Период 

организации и 
проведения 

отдыха детей 

Размер иных 
межбюджетных 

трансфертов (тыс.руб.) 

Количество детей (чел.) № Муниципальное 
образование (МО) 

Период 
организации и 

проведения 
отдыха детей Передано Израсходо 

вано 
План Факт 

1 МО «Гамовское сельское 
поселение» 

01.08.2018-
21.08.2018 

64,00 64,00 16 16 

2 МО «Фроловское сельское 25.10.2018- 39,90 39,90 15 15 
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поселение» 01.011.2018 
3 МО «Двуреченское сельское 

поселение» 
02.07.2018-
21.07.2018 

60,00 60,00 15 15 

4 МО «Лобановское сельское 
поселение» 

СДК Лобаново 
02.07.2018 -
21.07.21018 
СДК Кояново 
02.07.2018 -
21.07.2018 
СДК Мулянка 
09.07.2018 -
28.07.2018 

100, 00 100, 00 25 25 

5 МО «Юго-Камское сельское 
поселение» 

31.10.2018-
06.11.2018 

33,04 33,04 16 16 

И
то

го
 5 муниципальных 

образований 
296,94 296,94 87 87 

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

Второй показатель - количество отдохнувших детей (87 из 87 
планируемых), выполнен. 

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

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

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

Источник финансирования - бюджет Пермского муниципального района. 
04.06.2018 на базе МАОУ «Фроловская средняя школа «Навигатор» МАОУ 

ДО «ДЮЦ «Импульс» 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. Плановый показатель перевыполнен, составил 31,7% вместо 
30%. Программные финансовые средства 50,00 тыс. рублей израсходованы на 
100%. Дополнительно МАОУ ДО «ДЮЦ «Импульс» израсходовало субсидию на 
организацию, проведение и участие в мероприятиях в сумме 10,80 тыс. рублей. 

Мероприятие «Проведение районного конкурса талантов и творчества 
детей с инвалидностью, детей 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. 
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 
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номинацией остается декоратавно-прикладное творчество. В ко^ 
участие 32 ребенка с инвалидностью, 133 ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, всего 165 чел. Плановый показатель перевыполнен, 
составил 165 человек/330%. Расход финансовых средств составил 100%." 

Мероприятие «Конкурс школьных служб примирения». 
Главный распорядитель бюджетных средств - управление образования 

администрации Пермского муниципального района. 
Источник финансирования - бюджет Пермского муниципального района. 
Конкурс проводился с 22.10.2018 по 17.11.2018 в два тура: заочный и 

очный. Второй тур конкурса проходил 17.1.1.2018 в формате слета на базе МАОУ 
«Савинская средняя школа», количество участников - 82 чел. Количество 
поданных на участие в конкурсе заявок составило 27 (план - 14), исполнение 
192%; расход финансовых средств составил 48,00 тыс. рублей/100%. 

Мероприятие ((Проведение спортивных мероприятий для детей, 
состоящих на профилактических учетах». 

Главный распоря/щтель бюджетных средств - управление образования 
администрации Пермского муниципального района. 

Источник финансирования - бюджет Пермского муниципального района. 
Для подготовки детей к участию в краевой спартакиаде «Волшебный мяч» 

(прошла 12.05.2018 в Кунгурском районе) МАОУ ДО «Д10СШ «Вихрь» 
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, Плато шинская, 1 ижнемулл инская 
школы, Пальниковский филиал Бабкииской 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-Качкршская, Култаевская, Юго-Камская, 
Нижнемуллинская школы). Затрачены средства МАОУ ДО «ДЮСШ «Вихрь» -
13,02 тыс. рублей. 

3) 05.05.2018 проведен Кубок Пермского муниципального района по 
стритболу в доме спорта «Красава». Количество участников составило 32 
человека, затрачено 8,20 тыс. рублей - средства муниципальной программы. 

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 11,60 тыс. рублей - средства 
муниципальной программы. Охвачено - 64 чел. 

Итого: количество детей, принявших участие в мероприятиях, составило 
157 человек/ исполнение 92,3% (план - 170 человек); из 32,00 тыс. рублей 
затрачено 19,80 тыс. рублей муниципальной программы. Остаток программных 
средств составил 12,20 тыс. рублей. Освоение финансирования составило 62%. 

Бюджетные средства, выделенные для проведения спортивных мероприятий 
для детей, состоящих на профилактических учетах, не были использованы на двух 



мероприятиях (Кубок по настольному теннису и Кубок по волейболу), в связи с 
тем, что денежные средства поступили из управления образования на счет МАОУ. 
ДО «ДЮСИГ «Вихрь» только в мае 2018 года. До мая 2018 года 32,00 тыс. рублей 
находились ошибочно на счете МАОУ ДО «ДЮЦ «Импульс». 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного 
самоу правлен ия». 

Мероприятие «Образование комиссий по делам несовершеннолетних и 
заилите их прав и организация их деятельности»'. 

Главный распорядитель бюджетных средств - управление социального 
развития администрации Пермского муниципального района. 

Источник финансирования - бюджет Пермского края. 
На 2018 год запланировано 4251,40 тыс. рублей, поступило и израсходовано 

из бюджета Пермского края 4251 .,40 тыс. рублей (фактические расходы составили 
- 4251,40 тыс. рублей), на денежное содержание 8 штатных единиц 
муниципальных служащих отдела по обеспечению деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. Количество проведенных заседаний 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав составило 27 вместо 28 
планируемых, выполнение показателя - 96,4%. 

Таким образом, все 9 запланированных мероприятий муниципальной 
программы «Семья и дети Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» 
в 2018 году реализованы полностью, . исполнение финансовых средств по 
муниципальной программе на 01.01.2019 составило 5339,20 тыс. рублей или 99,7 
%, из них: 

районный бюджет - 1087,80 тыс. рублей (99 %), 
краевой бюджет - 4251,40 тыс. рублей (100%) (см. таблицу 2). 

Таблица 2 
Источник 

* . финансирования/ГРБС 
: План 

(тьтс.руб.) 
Факт 

(тыс.руб.) 
Остаток 

(тыс.руб.) 
% исполнения . 

Районный бюджет, всего 1100,00 1087,80 12,20 99 
Управление социально 
развития . администрации 
Пермского муниципального 
района 

130,00 130,00 0,00 100 

Управление образования 
администрации Пермского 
муниципального района 

970,00 957,80 12,20 98,7 

Краевой бюджет, всего 4251,40 4251,40 0,00 100 
Управление социального 
развития . администрации 
Пермского муниципального 
района. 

4251,40 4251,40 0,00 100 

и т о г о 5351,40 5339,20 12,20 99,7 
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