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В соответствии с Порядком разработки и оценки эффективности 

муниципальных программ Березовского района, утвержденным 

постановлением администрации Березовского муниципального района от          

26 августа 2016 г. № 307 (в редакции постановления от 18 ноября 2019 г.           

№ 808), Перечнем муниципальных программ Березовского муниципального 

округа, утвержденным постановлением администрации Березовского 

муниципального района от 02 декабря 2019 г. № 840, в целях повышения 

эффективности использования бюджетных средств и совершенствования 

программно-целевого метода формирования бюджета Березовского 

муниципального округа  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Семья и дети Березовского 

муниципального округа», утвержденную постановлением администрации 

Березовского муниципального округа Пермского края от 30 января 2020 г. №83, 

следующие изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной программы «Семья и дети Березовского 

муниципального округа» (форма 1) изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Паспорт подпрограммы 2 «Социальная поддержка семей и детей 

Березовского муниципального округа» муниципальной программы «Семья и 

дети Березовского муниципального округа» (форма 1) изложить в новой 

редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.  
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1.3. Паспорт подпрограммы 6 «Развитие системы отдыха, оздоровления и 

занятости детей» (форма 1) изложить в новой редакции согласно приложению 3 

к настоящему постановлению. 

1.4. Паспорт подпрограммы 8 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» муниципальной программы «Семья и дети Березовского 

муниципального округа» (форма 1)   изложить в новой редакции согласно 

приложению 4 к настоящему постановлению. 

1.5. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

«Семья и дети Березовского муниципального округа» за счет бюджета 

Березовского муниципального округа (форма 5) изложить в новой редакции 

согласно приложению 5 к настоящему постановлению. 

1.6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

«Семья и дети Березовского муниципального округа» за счет средств бюджета 

Пермского края (форма 6) изложить в новой редакции согласно приложению 6 

к настоящему постановлению. 

2. Настоящие постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию).   

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы округа по социальной политике, начальника Управления социального 

развития  Старцеву Е.Н. 

 

 

 

Глава муниципального округа - глава 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края                                               И.И. Чайкин  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации  

Березовского муниципального  

округа Пермского края 

от 06.07.2020 № 596  

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Семья и дети Березовского муниципального округа» 

 

форма 1 

 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы  

«Семья и дети Березовского муниципального округа» 

 

Наименование 
муниципальной 
Программы 

Семья и дети Березовского муниципального округа 

Ответственный 
исполнитель программы 

Управление социального развития администрации 
Березовского муниципального округа Пермского края  

Соисполнители 
программы 

Отдел по Березовскому муниципального округа МТУ № 3 МСР 
Пермского края 

ГБУЗ ПК «Березовская ЦРБ»  

МБУК «Березовская централизованная библиотечная система» 

Управление образования администрации Березовского 
муниципального округа Пермского края 

Отделение полиции (дислокация с. Березовка) МО МВД России 
«Кунгурский» 

МБУК «Березовский дом культуры» 

Участники программы 

Семьи, имеющие детей, и проживающие на территории 
Березовского муниципального округа 

Дети от 0 до 18 лет, проживающие на территории Березовского 
муниципального округа 

Подпрограммы 
программы 

Подпрограмма 1. Поддержка материнства и детства. 
Формирование среды, дружественной к семье и детям. 

Подпрограмма 2. Социальная поддержка семей и детей 
Березовского муниципального округа. 

Подпрограмма 3. Здравоохранение, дружественное к детям, и 
формирование здорового образа жизни семьи. 

Подпрограмма 4. Реализация политики в сфере дружественного 
к детям образования и формирование ответственного 
родительства. 

Подпрограмма 5. Равные возможности для детей, 
нуждающихся в особой заботе государства. 

Подпрограмма 6. Развитие системы отдыха, оздоровления и 
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занятости детей. 

Подпрограмма 7. Профилактика, социализация  
и реабилитация несовершеннолетних, находящихся  
в конфликте с законом. 

Подпрограмма 8. Обеспечение реализации муниципальной 
программы. 

Программно-целевые 
инструменты программы 

Не предусмотрены 

Цель программы 
Создание защищенной, комфортной и доброжелательной среды 
для жизни, развития и благополучия детей и семей  
с детьми в Березовском муниципальном округе 

Задачи программы 

1. Создание условий для проявления различных форм 
социальной активности семей. 

2. Пропаганда положительного образа семьи, отца, матери, 
формирование ценностей семейной жизни среди населения 
Березовского муниципального округа, родительское 
просвещение.  

3. Формирование действенных механизмов раннего выявления 
семейного неблагополучия.  

4. Оказание комплексной помощи семьям Березовского 
муниципального округа. 

5. Стимулирование рождаемости. 

6. Улучшение жилищных условий молодых и многодетных 
семей. 

7. Адресная поддержка семей и семей с детьми. 

8. Создание в учреждениях здравоохранения среды, 
дружественной к детям. 

9. Формирование устойчивой потребности детей и подростков 
к здоровому образу жизни. 

10. Развитие служб сопровождения и поддержки беременных, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для 
предотвращения отказов от ребенка. 

11. Создание условий для поддержки и развития одаренных 
детей. 

12.  Развитие   системы родительского образования. 

 13. Осуществление подготовки детей к различным формам 
участия в общественной жизни, обучение детей умениям 
и навыкам лидера, организатора, партнера по взаимодействию, 
способам и формам социального проектирования, управления, 
анализа и оценки индивидуальной и коллективной 
деятельности. 

14. Сохранение приоритета семейного устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 

15. Обеспечение государственных гарантий по предоставлению 
мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

16. Создание условий для социализации детей-инвалидов 
с внедрением их в среду здоровых сверстников и обеспечением 
их участия в культурной и спортивной жизни района. 

17. Обеспечение охвата отдыхом и оздоровлением не менее 
85% детей в возрасте от 7 до 17 лет. 

18. Развитие различных форм семейного отдыха, в том числе 
для семей с детьми-инвалидами и с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 
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19. Обеспечение трудоустройства несовершеннолетних. 

20. Улучшить координацию усилий всех учреждений, 
призванных обеспечить социальное сопровождение детей, 
находящихся в конфликте с законом. 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

1. Увеличение количества семей, вовлеченных в активную 
досуговую деятельность. 

2. Уменьшение количества детей в социально опасном 
положении. 

3. Уменьшение количества вновь выявленных детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 

4. Сохранение доли семей и семей с детьми, получивших 
социальную поддержку и помощь, к общему количеству семей 
и семей с детьми, обратившихся и имеющих право 
на получение данной поддержки. 

5. Увеличение количества третьих и последующих детей, 
рожденных в Березовском муниципальном округе в течение 
года.  

6. Увеличение общего количества молодых семей, улучшивших 
жилищные условия. 

7. Сохранение количества детей, рождающихся в Березовском 
муниципальном округе.  

8. Снижение уровня заболеваемости детей от 0-18 лет. 

9. Сокращение числа прерываний беременности у 
несовершеннолетних. 

10.  Сокращение уровня   младенческой смертности.  

11. Увеличение доли детей, ставших победителями и 
призерами районных и краевых олимпиад и иных конкурсных 
мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для 
поддержки талантливой молодежи.  

12. Рост удовлетворенности семей с детьми качеством и 
доступностью образовательных услуг от числа опрошенных. 

13.Рост количества семейных клубов при образовательных 
учреждениях округа. 

14. Сохранение доли детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, устроенных в семейные формы. 

15. Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей в соответствии с объемами субсидий, 
направляемых на данные цели из бюджета Пермского края. 

16. Увеличение доли детей-инвалидов – участников массовых 
мероприятий.  

17. Обеспечение государственных гарантий по предоставлению 
мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в полном объеме. 

18. Увеличение доли детей в возрасте от 7 до 17 лет, 
охваченных различными формами оздоровления и отдыха. 

19. Увеличение доли детей, состоящих на различных видах 
учета, охваченных формами оздоровления, отдыха 
и занятости, от общего числа детей данной категории. 

20. Обеспечение безопасных условий пребывания детей 
в лагерях, обеспечение доступности лагерей для всех категорий 
детей. 

21. Улучшить координацию условий всех учреждений, 
призванных обеспечить социальное сопровождение детей, 
находящихся в конфликте с законом. 
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Этапы и сроки реализации 
программы 

2020-2022 годы без деления на этапы 

Целевые 
показатели 
программы 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Плановое значение целевого 
показателя 

2020 2021 2022 

1 Количество детей, 
состоящих в группе риска 

чел. 120 130 140 

2 Количество детей, 
находящихся в социально 
опасном положении 

семей. 65 63 60 

3 Количество вновь 
выявленных детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

чел. 7 7 6 

4 Численность женщин, 
находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком, 
прошедших 
профессиональное 
обучение и 
дополнительное 
профессиональное 
образование  

чел. 3 4 5 

5 Доля семей и семей с 
детьми, получивших 
социальную поддержку и 
помощь, к общему 
количеству семей и семей 
с детьми, обратившихся и 
имеющих право на 
получение данной 
поддержки 

% 100 100 100 

6 Количество третьих и 
последующих детей, 
рожденных в Березовском 
округе в течении года 

чел. 45 45 50 

7 Количество молодых 
семей, улучшивших 
жилищные условия  

семей 14 14 14 

8 Общее количество детей 
от 0 до 18 лет, рожденных 
в Березовском районе в 
течение года  

чел. 110 120 120 

9 Снижение уровня 
заболеваемости детей от 0-
18 лет  

% 2 2 1,8 

10 Число прерываний 
беременности у 
несовершеннолетних 

чел. 0 0 0 
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11 Уровень младенческой 

смертности 
на 1000 

родившихся 
живыми 

6,5 6,0 5,8 

 

12 Доля детей, ставших 
победителями и призерами 
краевых, всероссийских и 
международных 
мероприятий, от общего 
количества участников  

% 20 25 27 

 

13 Удовлетворенность семей 

с детьми качеством и 

доступностью 

образовательных услуг от 

числа опрошенных 

% 83 85 85 

 

14 Количество семейных 

клубов, созданных в 

образовательных 

учреждениях округа 

Ед. 15 18 20 

 

15 Доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, находящихся 
в семейных формах 
устройства  

% 100 100 100 

 

16 Количество детей-сирот, 
детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
обеспеченных жильем, из 
числа имеющих право 

чел. 8 5 5 

 

17 Доля детей-инвалидов – 
участников массовых 
мероприятий, от общего 
числа детей-инвалидов 

% 70 80 80 

 

18 Доля детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, обеспеченных 
государственными 
гарантиями 
по предоставлению мер 
социальной поддержки  

% 100 100 100 

 

19 Доля детей, охваченных 
различными формами 
оздоровления и отдыха,  
от числа детей в возрасте  
от 7 до 17 лет  

% 85 85 90 

 

20 Доля детей, состоящих на 
различных видах учета, 
охваченных формами 
оздоровления, отдыха 
и занятости детей, от 
общего числа детей 
данной категории 

% 80 90 95 

 
21 Доля лагерей, имеющих 

соответствующие 
разрешения надзорных 

% 100 100 100 
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органов для открытия в 
каникулярный период 

 

22 Количество 
несовершеннолетних, 
совершивших 
преступления 

чел. 4 3 2 

 

23 Количество 
несовершеннолетних, 
повторно совершивших 
преступление 

чел. 1 1 1 

 

24 Количество детей и 
подростков – участников 
работы школьных служб 
примирения 

чел. 55 60 60 

 

25 Количество фактов 
задержки выплаты 
заработной платы 
должностным лицам 
Управление социального 
развития  

Ед. 0 0 0 

О
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о
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н
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о
в
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и
я
 

п
р
о
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м

ы
 

Источники финансирования Расходы (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 

Всего,  
в том числе: 

28 902,4 23 013,5 23 952,5 

местный бюджет 5 864,5 4 496,0 5 588,7 

краевой бюджет  23 037,93 18 517,5 18 363,8 

федеральный бюджет 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 



Приложение 2 

к постановлению администрации  

Березовского муниципального  

округа Пермского края 

от 06.07.2020 № 596  

 

 

ПОДПРОГРАММА 2 

«Социальная поддержка семей и детей Березовского округа»  

муниципальной программы  

«Семья и дети Березовского муниципального округа» 

 

форма 1 

 

ПАСПОРТ подпрограммы 2  

«Социальная поддержка семей и детей Березовского округа»  

Наименование 
программы 

Социальная поддержка семей и детей  

Березовского округа 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление социального развития администрации Березовского 
муниципального округа 

 

Соисполнители 
подпрограммы 

Отдел по Березовскому муниципальному району МТУ № 3 МСР 

Пермского края (по согласованию) 

Управление образования администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края 

Участники 
подпрограммы 

Многодетные семьи Березовского муниципального округа 

Основные 
мероприятия 

1.1.  Улучшение жилищных условий молодых семей 

1.2. Предоставление мер социальной помощи и поддержки семьям и 

семьям с детьми. 

Цели подпрограммы Создание условий для роста благосостояния семей с детьми – 
получателей мер социальной поддержки 

Укрепление системы поддержки семей и семей с детьми на 
территории Березовского муниципального округа, в том числе 
в решении жилищной проблемы 

Задачи 
подпрограммы 

Стимулирование рождаемости  

Улучшение жилищных условий молодых и многодетных семей 

Адресная поддержка семей и семей с детьми 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

1. Сохранение доли семей и семей с детьми, получивших 
социальную поддержку и помощь, к общему количеству семей 
и семей с детьми, обратившихся и имеющих право на получение 
данной поддержки. 

2. Увеличение количества третьих и последующих детей, рожденных 
в Березовском муниципальном округе в течение года.  
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3. Увеличение общего количества молодых семей, улучшивших 
жилищные условия. 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

2020-2022 годы без выделения этапов 

 

Целевые 
показатели 
программы 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Плановое значение целевого показателя 

2020 2021 2022 

1 Доля семей и семей 
с детьми, получивших 
социальную поддержку 
и помощь, к общему 
количеству семей и семей 
с детьми, обратившихся 
и имеющих право 
на получение данной 
поддержки  

% 100 100 100 

2 Количество третьих 
и последующих детей, 
рожденных в Березовском 
округе в течение года  

чел. 45 45 50 

3 Количество молодых 
семей, улучшивших 
жилищные условия  

семей 14 14 14 
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Источники финансирования Расходы (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 

Всего,  
в том числе: 

19 050,8 14 530,4  14 376,7 

краевой бюджет 19 050,8 14 530,4 14 376,7 

федеральный бюджет 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 

 

 

 

 

 
 

 
                         

 



Приложение 3 

к постановлению администрации  

Березовского муниципального  

округа Пермского края 

от 06.07.2020 № 596  
 
 
 

ПОДПРОГРАММА 6 

«Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей»   

муниципальной программы 

«Семья и дети Березовского муниципального округа» 

 

форма 1 

ПАСПОРТ подпрограммы 6 

«Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей» 

 

Наименование 
подпрограммы 

Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление образования администрации Березовского 
муниципального округа Пермского края 

Соисполнители 
подпрограммы 

Управление социального развития администрации Березовского 
муниципального округа 

Отдел по Березовскому муниципальному району МТУ № 3 МСР 
Пермского края 

МБУК «Березовская ЦБС» 

МБУК «Березовский дом культуры» 

Территориальный отдел по г. Кунгуру ГКУ Центр занятости 
населения Пермского края 

Участники 
подпрограммы 

Дети, проживающие на территории Березовского 
муниципального округа, в возрасте от 7 до 17 лет 

Основные 
мероприятия 

1.1.  Создание условий для удовлетворения потребности детей и 
родителей в качественном и доступном отдыхе и оздоровлении 

Цели подпрограммы Создание условий для удовлетворения потребности детей 
и родителей в качественном и доступном отдыхе и оздоровлении 

Задачи 
подпрограммы 

1. Обеспечение охвата отдыхом и оздоровлением не менее 85 % 
детей в возрасте от 7 до 17 лет; 

2. Развитие различных форм семейного отдыха, в том числе для 
семей с детьми-инвалидами и с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 

3. Обеспечение трудоустройства несовершеннолетних. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

1. Увеличение доли детей в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных 
различными формами оздоровления и отдыха. 

2. Увеличение доли детей, состоящих на различных видах учета, 
охваченных формами оздоровления, отдыха и занятости, 
от общего числа детей данной категории. 
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3. Обеспечение безопасных условий пребывания детей в лагерях, 
обеспечение доступности лагерей для всех категорий детей. 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

2020-2022 годы без выделения этапов 

 

Целевые 
показатели 
программы 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Плановое значение целевого 
показателя 

2020 2021 2022 

1 Доля детей, охваченных 
различными формами 
оздоровления и отдыха,  
от числа детей в возрасте  
от 7 до 17 лет  

% 85 85 90 

2 Доля детей, состоящих на 
различных видах учета, 
охваченных формами 
оздоровления, отдыха 
и занятости детей, от общего 
числа детей данной категории 

% 80 90 95 

 

3 Доля лагерей, имеющих 
соответствующие разрешения 
надзорных органов для открытия 
в каникулярный период 

% 100 100 100 
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Источники финансирования Расходы (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 

Всего,  
в том числе: 

5 185,7 3 834,8 4 837,2 

краевой бюджет 3 203,3 3 203,3 3 203,3 

федеральный бюджет 0 0 0 

местный бюджет 1 982,4 631,5 1 633,9 

внебюджетные источники 0 0 0 

 
 
 
 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 4 

к постановлению администрации  

Березовского муниципального  

округа Пермского края 

от 06.07.2020 № 596  

 

 

ПОДПРОГРАММА 8 

«Обеспечение реализации муниципальной программы»  

муниципальной программы  

«Семья и дети Березовского муниципального округа» 

 

форма 1 

ПАСПОРТ подпрограммы 8 

«Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление социального развития администрации 
Березовского муниципального округа 

Соисполнители 
подпрограммы 

Нет 

Участники подпрограммы Должностные лица Управления социального развития 

Основные мероприятия 1.1.  Обеспечение выполнения функций органами местного 
самоуправления отраслевыми (функциональными) органами 

Цели подпрограммы Создание условий для организации деятельности 
Управление социального развития 

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение должностных лиц Управления социального 
развития необходимыми для работы материальными 
средствами 

2. Обеспечение своевременной выплаты заработной платы 
должностным лицам Управления социального развития  

Целевые показатели 
подпрограммы 

1. Количество фактов задержки выплаты заработной платы 
должностным лицам Управления социального развития 
администрации Березовского муниципального округа 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2020-2022 годы без выделения этапов 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

1. Своевременная выплата заработной платы должностным 
лицам Управления социального развития  

Целевые 
показатели 
программы 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Плановое значение целевого 
показателя 

2020 2021 2022 

1 Количество фактов задержки 
выплаты заработной платы 
должностным лицам Управления 
социального развития 

Ед. 0 0 0 
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Источники финансирования Расходы (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 

Всего,  
в том числе: 

3 686,1 3 668,5 3 758,8 

краевой бюджет 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 

местный бюджет 3 686,1 3 668,5 3 758,8 

внебюджетные источники 0 0 0 

 

 

  

 

 

 
                                                                            

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 

к постановлению администрации  

Березовского муниципального  

округа Пермского края 

от 06.07.2020 № 596  

  

форма 5 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  

«Семья и дети Березовского муниципального округа»  

за счет средств бюджета Березовского муниципального округа 

 

 Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники (ГРБС) 

Расходы бюджета 

 

2020 

 

2021 

 

 

 

2022 

1 2 7 8 9 

Муниципальная программа «Семья и 

дети Березовского  

муниципального округа» 

Управление социального развития 
администрации Березовского 
муниципального округа 

5 864,5 4 496,0 5 588,7 

ПОДПРОГРАММА 1 

«Поддержка материнства и детства.  
Формирование среды, дружественной к 
семье и детям» 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

88,0 88,0 88,0 

Основное мероприятие 1.1.: 

Создание среды, дружественной к детям, 

благоприятной для развития семьи и 

семейных отношений  

 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

60,0 60,0 60,0 
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1.1.1.  Образование комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

0 0 0 

  1.1.2. Проведение краевого семейного 

форума, организация и проведение 

мероприятий с семьями и детьми 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

60,0 60,0 60,0 

Организация обучения специалистов 

субъектов профилактики технологиям 

работы с семьей, в том числе с семьями 

группы риска и находящимися на ранней 

стадии риска 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

8,0 8,0 8,0 

Организация участия в краевом семейном 

форуме 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

12,0 12,0 12,0 

Проведение конкурса «Лучшая 

замещающая семья» 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа, 

МБУК «Березовская ЦБС» 

0,0 5,0 5.0 

Проведение ежегодного конкурса «Лучшая 

многодетная семья года» 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа, 

отдел по Березовскому району МТУ № 

3 

5,0 5,0 5,0 

Участие в семинарах по проблемам 

поддержки семей на ранней стадии кризиса 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

0 0 0 

Проведение межведомственных семинаров 

по организации работы с детьми, 

находящимися в СОП  

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

0,0 0,0 0,0 

Выявление, сопровождение и реабилитация 

семей и детей, находящихся в социально 

опасном положении, женщин группы риска 

603 0,0 0,0 0,0 
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Внедрение социально-бытового патронажа 

семей, находящихся на ранних стадиях 

кризиса. 

отдел по Березовскому району МТУ № 

3 

0,0 0,0 0,0 

Награждение многодетных семей 

Березовского округа почетным знаком 

Пермского края «За достойное воспитание 

детей» 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа, отдел по 

Березовскому району МТУ № 3 

0,0 0,0 0,0 

Подготовка материалов на награждение 

орденом «Родительская слава» 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

0,0 0,0 0,0 

Проведение районного конкурса «Лучшая 

читающая семья» 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

МБУК «Березовская ЦБС» 

5,0 5,0 5,0 

Проведение районного праздника «День 

семьи, любви и верности» 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа, 

МБУК «Березовская ЦБС» 

15,0 15,0 15,0 

Районный праздник, посвященный дню 

защиты детей 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

МБУК «Березовская ЦБС» 

10,0 10,0 10,0 

Районный семейный форум Отдел по обеспечению деятельности 

КДН и ЗП Управления социального 

развития администрации Березовского 

муниципального округа 

5,0 5,0 5,0 

Организация профессионального обучения 

и дополнительного профессионального 

образования женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком 

Отдел по обеспечению деятельности 

КДН и ЗП Управления социального 

развития администрации Березовского 

муниципального округа 

0,0 0,0 0,0 



4 

 

  

Деятельность межведомственной комиссии 

по вопросам оказания комплексной помощи 

гражданам, нуждающимся в социальной 

поддержке 

Отдел по обеспечению деятельности 

КДН и ЗП Управления социального 

развития администрации Березовского 

муниципального округа 

0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.2.       

Проведении акции «Дед Мороз в каждый 

дом» для детей, состоящих на 

межведомственном учете семей и детей, 

находящихся в социально опасном 

положении 

Отдел по обеспечению деятельности 

КДН и ЗП Управления социального 

развития администрации Березовского 

муниципального округа 

28,0 28,0 28,0 

1.2.1. Приобретение новогодних подарков 

для детей 

Отдел по обеспечению деятельности 

КДН и ЗП Управления социального 

развития администрации Березовского 

муниципального округа 

28,0 28,0 28,0 

ПОДПРОГРАММА 2 

«Социальная поддержка семей и детей 
Березовского округа»  

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.1. Улучшение 

жилищных условий молодых семей 
Управление социального развития 
администрации Березовского 
муниципального округа 

0,0 0,0 0,0 

Обеспечение жильем молодых семей Управление социального развития 
администрации Березовского 
муниципального округа 

0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие: 1.2 

Предоставление мер социальной помощи  

и поддержки семьям с детьми. 

 

Управление образования 

администрации Березовского 

муниципального округа 

0,0 0,0 0,0 
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ПОДПРОГРАММА 3 

«Здравоохранение, дружественное к 
детям,  
и формирование здорового образа жизни 
семьи»   

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

6,0 6,0 6,0 

Основное мероприятие 1.1. Создание 

условий для здорового развития каждого 

ребенка 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

6,0 6,0 6,0 

 1.1.1. Реализация проектов по 

формированию ценностей здорового 

образа жизни 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

0,0 0,0 0,0 

Участие в межмуниципальном конкурсе 

профессионального мастерства  

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

0,0 0,0 0,0 

Реализация проектов по профилактике 

ранней беременности и абортов у 

несовершеннолетних, отказов от 

новорожденных 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

0,0 0,0 0,0 

Проведение мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни (выставки, уроки, 

здоровья, игры-викторины, круглые столы, 

устные журналы) среди 

несовершеннолетних 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

6,0 6,0 6,0 

Организация временного пребывания детей, 

оставшихся без попечения родителей, или 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

0,0 0,0 0,0 

ПОДПРОГРАММА 4 Всего 44,0 44,0 44,0 

Управление образования 34,0 34,0 34,0 
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«Реализация политики в сфере 
дружественного к детям образования, и 
формирование ответственного 
родительства»   

администрации Березовского 

муниципального округа  

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

10,0 10,0 10,0 

Основное мероприятие 1.1.  

Развитие системы образования, 

дружественного к детям, формирование 

позитивного и ответственного 

родительства 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

44,0 44,0 44,0 

1.1.1 Мероприятия по поддержке 

одаренных детей 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

30,0 30,0 30,0 

Организация новогоднего торжественного 

приема одаренных учащихся и их 

родителей 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

30,0 30,0 30,0 

1.1.2 Формирование ответственного 
родительства  

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

14,0 14,0 14,0 

Реализация проекта АНО «Академия 

родительского образования» «Сохраним 

семью – сбережем Россию». 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

10,0 10,0  

10,0 

Организация деятельности школьных служб 

примирения 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

4,0 4,0 4,0 

Мероприятия по развитию школьного 

самоуправления 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

0,0 0,0 0,0 

ПОДПРОГРАММА 5 

«Равные возможности для детей,  
нуждающихся в особой заботе 

Всего 44,0 44,0 44,0 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

36,0 36,0 36,0 
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государства»  
 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

8,0 8,0 8,0 

Основное мероприятие 1.1. 

Государственная поддержка семей с 

детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

МБУК «Березовская ЦБС» 

44,0 44,0 44,0 

1.1.1 

Мероприятия с детьми, нуждающимися в 

особой заботе государства  

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

МБУК «Березовская ЦБС» 

44,0 44,0 44,0 

Участие в краевом празднике ко Дню 

защиты детей  

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

12,0 12,0 12,0 

Организация новогодней елки с 

приобретением подарков для детей-

инвалидов 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

24,0 24,0 24,0 

Участие в краевых соревнованиях среди 

семей, имеющих детей-инвалидов «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

0,0 0,0 0,0 

Районный творческий конкурс для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Книга в семье» 

МБУК «Березовская ЦБС» 4,0 4,0 4,0 

Организация конкурса «Творчество без 

границ» для детей - инвалидов 

МБУК «Березовская ЦБС» 

 

4,0 4,0 0,0 

Единовременные денежные пособия 

гражданам, усыновившим ребенка (детей) 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Отдел по Березовскому району МТУ № 

3 

0,0 0,0 0,0 

Меры по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Отдел по Березовскому району МТУ № 

3 

0,0 0,0 0,0 

 Организация и осуществление Отдел по Березовскому району МТУ № 

3 

0,0 0,0 0,0 
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деятельности по опеке и попечительству 

в отношении несовершеннолетних лиц 

и лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 

оставшимися без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, по договорам 

найма специализированных жилых 

помещений. 

Управление социального развития 0,0 0,0 0,0 

Выплаты единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, 

в семью 

Отдел по Березовскому району МТУ № 

3 

0,0 0,0 0,0 

ПОДПРОГРАММА 6 

«Развитие системы отдыха, оздоровления 
и занятости детей» 

Местный бюджет 1 982,4 631,5 1 633,9 

Основное мероприятие 1.1 

Создание условий для удовлетворения 

потребности детей и родителей в 

качественном и доступном отдыхе и 

оздоровления 

Местный бюджет 1 982,4 631,5 1 633,9 

Управление образования 1 796,8 445,9 1 448,3 

Управление социального развития  185,6 185,6 185,6 

1.1.1 Мероприятия по организации 

оздоровления и отдыха детей 

Управление образования 1 796,8 445,9 1 448,3 

 Управление социального развития  185,6 185,6 185,6 

Приобретение и реализация путевок в 

загородные оздоровительные лагеря  

Управление образования 245,9 245,9 245,9 

Приобретение и реализация путевок в 

санаторные оздоровительные лагеря 

Управление образования 200,0 0 200,0 

Приобретение путевок в профильный 

лагерь для детей, находящихся в конфликте 

Управление образования 0 0 0 
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с законом 

Выплата компенсации родителям за 

приобретение путевок 

Управление образования 0 0 0 

Предоставление субсидий хоз. Субъектам 

для приобретения путевок 

Управление образования 0 0 0 

Организация деятельности лагерей 

дневного пребывания и разновозрастных 

отрядов 

Управление образования 906,0 103,6 906,0 

Краевые профильные лагеря Управление образования 0 0 0 

Реализация сетевого проекта «Лето без 

границ» 

Управление образования 10,0 10,0 10,0 

Вовлечение несовершеннолетних группы 

риска и находящихся в социально опасном 

положении в разновозрастные отряды на 

базе учреждений культуры  

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

120,0 120,0 120,0 

Организация районного детского 

спортивного праздника «Волшебный мяч» 

для несовершеннолетних группы риска и 

социально опасного положения 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

7,0 7,0 7,0 

Проведение районного соревнования среди 

молодежи и подростков «Добровольный 

юный пожарный» 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

10,0 10,0 10,0 

Проведение межпоселенческого фестиваля 

спорта и здоровья «Быть здоровым – это 

стильно» 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

0,0 0,0 0,0 

Организация экскурсионной поездки 

несовершеннолетних 

Управление Образования 348,5 0,0 0,0 

Проведение туристического слета «Белый 

камень» 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

15,0 15,0 15,0 

Индивидуальное трудоустройство 

несовершеннолетних 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

33,6 33,6 33,6 
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Многодневный поход Управление образования 86,4 86,4 86,4 

ПОДПРОГРАММА 7 

«Профилактика, социализация и 

реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом»  

Всего 14,0 14,0 14,0 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

14,0 14,0 14,0 

Основное мероприятие 1.1.  

Социализация и реабилитация 
несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом, профилактика 
повторной преступности среди 
несовершеннолетних. 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

14,0 14,0 14,0 

1.1.1 Профилактика насилия, повторной 
преступности среди несовершеннолетних 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

14,0 14,0 14,0 

-Участие в краевых соревнованиях 

«Волшебный мяч», направленных на 

профилактику преступности среди 

несовершеннолетних  

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

12,0 12,0 12,0 

Проведение тематических лекций, бесед 

(круглый стол) для несовершеннолетних 

группы риска и находящихся в социально 

опасном положении 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

0,0 0,0 0,0 

Изготовление буклетов по профилактике 

школьного насилия 

Профилактика школьного насилия. 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

2,0 2,0 2,0 

ПОДПРОГРАММА 8  

«Обеспечение реализации муниципальной 
программы» 

Всего 3 686,1 3 668,5 3 758,8 

1.1. Основное мероприятие:        
Обеспечение выполнения функций 
органами местного самоуправления 
отраслевыми (функциональными) органами 

Управление социального развития 3 686,1 3 668,5 3 758,8 
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1.1.1. Материальные затраты Управление социального развития 309,93 195,0 285,3 

1.1.2. Фонд оплаты труда Управление социального развития 3 376,17 3 473,5 3 473,5 



Приложение 6 

к постановлению администрации  

Березовского муниципального  

округа Пермского края 

от 06.07.2020 № 596  
 

форма 6 

 

              Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Семья и дети Березовского 

муниципального округа» за счет средств бюджета Пермского края 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

(ведомственной целевой программы), 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Расходы1, тыс. рублей 

2020 2021 2022 

1 2 7 8 9 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«Семья и дети Березовского 
муниципального округа» 

Всего 23 037,93 18 517,5 18 363,8 

Управление образования Березовского 

муниципального округа 

18 772,3 18 911, 6 18 554,4 

Управление социального развития администрации 
Березовского муниципального округа 

783,8 783,8 783,8 

ПОДПРОГРАММА 1 

«Поддержка материнства и детства.  
Формирование среды, дружественной к 
семье и детям» 

Всего 

 

Управление социального развития администрации 

Березовского муниципального округа 

783,8 783,8 783,8 

Основное мероприятие 1.1. 

Создание среды, дружественной к детям, 

благоприятной  для развития  семьи и 

семейных отношений 

Образование комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Управление социального развития администрации 

Березовского муниципального округа 

783,8 783,8 783,8 

1.1.1. Образование комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

 

Управление социального развития администрации 

Березовского муниципального округа 

783,8 783,8 783,8 
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ПОДПРОГРАММА 2 

«Социальная поддержка семей и детей 
Березовского округа»  

Всего 19 050,83 14 530,40 14 376,70 

Управление образования Березовского 

муниципального округа 

12 664,6 15 708,3 15 351,1 

Управление социального развития администрации 
Березовского муниципального округа 

6 386,23 4 428,30 4 314,70 

Основное мероприятие 1.2. 

предоставление мер социальной помощи 

и поддержки семьям и семьям с детьми 

Управление образования администрации 

Березовского муниципального округа 

12 664,6 15 708,3 15 351,1 

1.2.1 Выполнение отдельных 

государственных полномочий в сфере 

образования 

Управление образования администрации 

Березовского муниципального округа 

12 664,6 15 708,3 15 351,1 

Основное мероприятие 1.1. 

улучшение жилищных условий молодых 
семей 

Управление социального развития 
администрации Березовского муниципального 
округа 

6 386,23 4 428,30 4 314,70 

1.1.1 Обеспечение жильем молодых семей Управление социального развития администрации 

Березовского муниципального округа 

6 386,23 4 428,30 4 314,70 

ПОДПРОГРАММА 6 

«Развитие системы отдыха, оздоровления 
и занятости детей»  

Краевой бюджет 3 203,3 3 203,3 3 203,3 

Управление образования администрации 

Березовского муниципального округа  

3 203,3 3 203,3 3 203,3 

Основное мероприятие 1.1. 

Создание условий для удовлетворения 

потребности детей и родителей в 

качественном и доступном отдыхе и 

оздоровления 

Управление образования администрации 

Березовского муниципального округа 

3 203,3 3 203,3 3 203,3 

1.1.1 мероприятия по организации 

оздоровления и отдыха детей 

Управление образования администрации 

Березовского муниципального округа 

3 203,3 3 203,3 3 203,3 

1 - представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 
2- указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппа 


