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В соответствии с Перечнем муниципальных программ Березовского 

муниципального округа, утвержденным постановлением администрации 

Березовского муниципального округа Пермского края от 08 октября 2020 г. № 

251-1-01-03-110, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Березовского муниципального округа 

Пермского края, утвержденным постановлением администрации Березовского 

муниципального округа от 16 сентября 2020 г. № 251-1-01-03-28, в целях 

повышения эффективности использования бюджетных средств и 

совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета 

Березовского муниципального округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края от 30 января 2020 г. № 83 «Об 

утверждении муниципальной программы «Семья и дети Березовского 

муниципального округа»» 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 1 «Поддержка материнства и детства. 

Формирование среды, дружественной к семье и детям» (форма 2) 

муниципальной программы «Семья и дети Березовского муниципального  
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округа» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

1.3. Паспорт подпрограммы 2 «Социальная поддержка семей и детей 

Березовского муниципального округа» (форма 2) муниципальной программы 

«Семья и дети Березовского муниципального округа» изложить в новой 

редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

1.4. Паспорт подпрограммы 3 «Здравоохранение, дружественное к детям, 

и формирование здорового образа жизни семьи» (форма 2) муниципальной 

программы «Семья и дети Березовского муниципального округа» изложить в 

новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 

1.5. Паспорт подпрограммы 4 «Реализация политики в сфере 

дружественного к детям образования, и формирование ответственного 

родительства» (форма 2) муниципальной программы «Семья и дети 

Березовского муниципального округа» изложить в новой редакции согласно 

приложению 5 к настоящему постановлению. 

1.6. Паспорт подпрограммы 5 «Равные возможности для детей, 

нуждающихся в особой заботе государства» (форма 2) муниципальной 

программы «Семья и дети Березовского муниципального округа» изложить в 

новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению. 

1.7. Паспорт подпрограммы 6 «Развитие системы отдыха, оздоровления 

и занятости детей» (форма 2) муниципальной программы «Семья и дети 

Березовского муниципального округа» изложить в новой редакции согласно 

приложению 7 к настоящему постановлению. 

1.8. Паспорт подпрограммы 7 «Профилактика, социализация и 

реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом» 

(форма 2) муниципальной программы «Семья и дети Березовского 

муниципального округа» изложить в новой редакции согласно приложению 8 к 

настоящему постановлению. 

1.9. Паспорт подпрограммы 8 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» (форма 2) муниципальной программы «Семья и дети Березовского 

муниципального округа» изложить в новой редакции согласно приложению 9 к 

настоящему постановлению. 

1.10. Перечень целевых показателей муниципальной программы «Семья и 

дети Березовского муниципального округа» (форма 3) изложить в новой 

редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению. 

1.11. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

Березовского муниципального округа за счет средств бюджета Березовского 

муниципального округа (форма 4) муниципальной программы «Семья и дети 
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Березовского муниципального округа» изложить в новой редакции согласно 

приложению 11 к настоящему постановлению. 

1.12. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

Березовского муниципального округа за счет средств бюджета Пермского края 

(форма 4) муниципальной программы «Семья и дети Березовского 

муниципального округа» изложить в новой редакции согласно приложению 12 к 

настоящему постановлению. 

1.13. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

Березовского муниципального округа за счет средств федерального бюджета 

(форма 4) муниципальной программы «Семья и дети Березовского 

муниципального округа» изложить в новой редакции согласно приложению 13 к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее 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  
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Приложение 1 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального 

округа Пермского края  

от 20.10.2020 № 251-1-01-03-178 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Семья и дети Березовского муниципального округа» 

 

форма 1 

 

ПАСПОРТ  

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 занятости детей. 
Подпрограмма 7. Профилактика, социализация  
и реабилитация несовершеннолетних, находящихся  
в конфликте с законом. 
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Подпрограмма 8. Обеспечение реализации муниципальной 
программы. 

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

2021-2023 годы без деления на этапы 

Целевые 
показатели 
программы 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Плановое значение целевого 
показателя 

2020 2021 2022 2023 

1 Количество детей, 
состоящих в группе риска 

чел. 120 130 140 140 

2 Количество детей, 
находящихся в социально 
опасном положении 

семей
. 

65 63 60 60 

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

чел. 7 7 6 6 

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

чел. 3 4 5 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 

% 100 100 100 100 

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

чел. 45 45 50 50 

7 Количество молодых 
семей, улучшивших 
жилищные условия  

семей 14 14 14 14 

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

чел. 110 120 120 120 

9 Снижение уровня 
заболеваемости детей от 0-
18 лет  

% 2 2 1,8 1,8 

10 Число прерываний 
беременности у 
несовершеннолетних 

чел. 0 0 0 0 
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11 Уровень младенческой 
смертности 

на 1000 
родивши

хся 
живыми 

6,5 6,0 5,8 5,8 

 

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

% 20 25 27 27 

 

13 Удовлетворенность семей с 

детьми качеством и 

доступностью 

образовательных услуг от 

числа опрошенных 

% 83 85 85 85 

 

14 Количество семейных 

клубов, созданных в 

образовательных 

учреждениях округа 

Ед. 15 18 20 20 

 

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

% 100 100 100 100 

 

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

чел. 8 5 5 5 

 

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

% 70 80 80 80 

 

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

% 100 100 100 100 

 

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

% 85 85 90 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 95 

 21 Доля лагерей, имеющих % 100 100 100 100 
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соответствующие 
разрешения надзорных 
органов для открытия в 
каникулярный период 

 

22 Количество 
несовершеннолетних, 
совершивших 
преступления 

чел. 4 3 2 2 

 

23 Количество 
несовершеннолетних, 
повторно совершивших 
преступление 

чел. 1 1 1 1 

 

24 Количество детей и 
подростков – участников 
работы школьных служб 
примирения 

чел. 55 60 60 60 

 

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

Ед. 0 0 0 0 
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Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 

Всего,  
в том числе: 

28 902,44 18937,086 18 930,526 18 691,986 

местный бюджет 5864,5 6096,186 6034,026 6096,186 

краевой бюджет  23 037,93 12 840,9 12 896,5 12 595,8 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 
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Приложение 2 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального 

округа Пермского края  

от 20.10.2020 № 251-1-01-03-178 

 

Форма 2 

ПОДПРОГРАММА 1  

«Поддержка материнства и детства.  

Формирование среды, дружественной к семье и детям» 

муниципальной программы  

«Семья и дети Березовского муниципального округа» 

 

Соисполнители 
подпрограммы 

Отдел по Березовскому муниципального району МТУ № 3 
МСР Пермского края 
Управление образования администрации Березовского 
муниципального округа 
ГБУЗ ПК «Березовская центральная районная» 
Учреждения культуры округа 

Участники 
подпрограммы 

Семьи с детьми, проживающие на территории Березовского 
муниципального округа 

Основные 
мероприятия 

Образование комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 
Муниципальные мероприятия по созданию среды, 
дружественной к семье и детям 
Проведении акции «Дед Мороз в каждый дом» для детей, 
состоящих на межведомственном учете семей и детей, 
находящихся в социально опасном положении 

Задачи 
подпрограммы 

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. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

1. Увеличение количества семей, вовлеченных в активную 
досуговую  деятельность. 
2.  Уменьшение количества семей в социально опасном 
положении. 
3. Уменьшение количества вновь выявленных детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

2021-2023 годы без выделения этапов 
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Целевые 
показатели 

подпрограммы 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Плановое значение целевого 
показателя 

2020 

 

2021 

 

2022 2023 

  1 
Количества детей, 
состоящих  в 
группе риска 

чел. 120 130 140 140 

2 Количество детей, 
находящихся в 
социально 
опасном 
положении 

семей. 65 63 60 60 

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

чел. 7 7 6 6 

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

Чел. 3 4 5 5 
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 Источники 

финансирования 
Расходы (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 

Всего,  
в том числе: 

871,8 871,8 871,8 871,8 

краевой бюджет 783,8 783,8 783,8 783,8 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

местный 
бюджет 

88,0 88,0 88,0 88,0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 
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Приложение 3 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального 

округа Пермского края  

от 20.10.2020 № 251-1-01-03-178 

  
 

форма 2 
 

ПОДПРОГРАММА 2 

«Социальная поддержка семей и детей Березовского округа»  
муниципальной программы  

«Семья и дети 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 

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

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

2021-2023 годы без выделения этапов 

 

 

Целевые 
показате
ли 
програм
мы 

№ 
п/
п 

Наименование 
показателя 

Ед. изм. Плановое значение целевого показателя 

2020 2021 2022 2023 

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

% 100 100 100 100 
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на получение данной 
поддержки  

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

чел. 45 45 50 50 

3 Количество молодых 
семей, улучшивших 
жилищные условия  

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

2020 2021 2022 2023 

Всего,  
в том числе: 

19 050,83 9482,2  9537,8 9237,1 

краевой бюджет 19 050,83 8837,2 8892,8 8592,1 

федеральный бюджет 0 0 0  

местный бюджет 0 645,0 645,0 645,0 

внебюджетные источники 0 0 0  
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Приложение 4 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального 

округа Пермского края  

от 20.10.2020 № 251-1-01-03-178 

форма 2 

ПОДПРОГРАММА 3 

«Здравоохранение, дружественное к детям,  

и формирование здорового образа жизни семьи» 

муниципальной программы  

«Семья и дети Березовского муниципального округа» 

 

Соисполнители 
подпрограммы 

Управление образования администрации 
Березовского муниципального округа Пермского края 
ГБУЗ ПК «Березовская ЦРБ» 
МБУК «Березовская ЦБС», 
МБУК «Березовский дом культуры» 

Участники 
подпрограммы 

Беременные женщины, проживающие на территории 
Березовского муниципального округа 
Семьи с детьми, проживающие на территории 
Березовского муниципального округа 

Задачи подпрограммы 1. Создание в учреждениях здравоохранения среды, 
дружественной к детям. 
2. Формирование устойчивой потребности детей и 
подростков к здоровому образу жизни. 
3. Развитие служб сопровождения и поддержки 
беременных, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, для предотвращения отказов от ребенка. 

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы 

1. Сохранение количества детей, рождающихся в 
Березовском муниципальном округе.  
2. Снижение  уровня заболеваемости детей от 0-18 
лет. 
4.Сокращение числа прерываний беременности у 
несовершеннолетних. 
5.Сокращение уровня младенческой смертности. 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

2021-2023 годы без выделения этапов 

Целевые 
показател
и 
программ
ы 

№ п/п Наименование 
показателя 

Ед. изм. Плановое значение целевого показателя 

2020 2021 2022 2023 

1 Общее количество 
детей от 0 до 18 лет, 
рожденных в 
Березовском 

чел. 110 120 120 120 
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муниципальном округе 
в течение года  

2 Снижение уровня 
заболеваемости детей 
от 0-18 лет  

% 2 2 1,8 1,8 

3 Число прерываний 

беременности у 

несовершеннолетних 

чел. 0 0 0 0 

4 Уровень младенческой 
смертности 

на 1000 
родившим

ся 
живыми 

6,5 6,0 5,8 5,8 
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Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)  

2020 2021 2022 2023 

Всего,  
в том числе: 

6,0 6,0 6,0 6,0 

краевой бюджет 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

местный бюджет 6,0 6,0 6,0 6,0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 
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Приложение 5 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального 

округа Пермского края  

от 20.10.2020 № 251-1-01-03-178 

 

форма 2 

ПОДПРОГРАММА 4 

«Реализация политики в сфере дружественного к детям образования, и 

формирование ответственного родительства» 

муниципальной программы 

«Семья и дети Березовского муниципального округа» 

 

Соисполнители 
подпрограммы 

Управление социального развития администрации 
Березовского муниципального округа 
Образовательные учреждения Березовского 
муниципального округа 
Отдел по Березовскому муниципальному району МТУ № 
3 МСР Пермского края 

Участники 
подпрограммы 

Дети школьного возраста, проживающие на территории 
Березовского муниципального округа 
Семьи с детьми, проживающие на территории 
Березовского муниципального округа 

Задачи 
подпрограммы 

1. Создание условий для поддержки и развития  
одаренных детей. 
2.  Развитие   системы родительского образования. 
 3. 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. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

1. Увеличение доли детей, ставших победителями и 
призерами районных и краевых олимпиад и иных 
конкурсных мероприятий, по итогам которых 
присуждаются премии для поддержки талантливой 
молодежи.  
2. Рост удовлетворенности семей с детьми качеством и 
доступностью образовательных услуг от числа 
опрошенных.  
3. Рост количества семейных клубов при 
образовательных учреждениях округа 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

2021-2023 годы без выделения этапов 
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Целевые 
показатели 
программы 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Плановое значение целевого показателя 

2020 2021 2022 2023 

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

% 20 25 27 27 

2 Удовлетворенность семей 
с детьми качеством и 
доступностью 
образовательных услуг от 
числа опрошенных 

% 83 85 85 85 

 

3. Количество семейных 
клубов, созданных  в 
образовательных 
учреждениях района 

Ед. 15 18 20 20 
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Источники финансирования Расходы (тыс. руб) 

2020 2021 2022 2023 

Всего,  
в том числе: 

44,0 45,0 45,0 45,0 

краевой бюджет 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

местный бюджет 44,0 45,0 45,0 45,0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 
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Приложение 6 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального 

округа Пермского края  

от 20.10.2020 № 251-1-01-03-178 
 

форма 2 
 

ПОДПРОГРАММА 5 

«Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе 

государства» 

муниципальной программы 

«Семья и дети Березовского муниципального округа» 

 

Соисполнители 
подпрограммы 

Управление социального развития администрации 
Березовского муниципального округа  
Управление образования администрации Березовского 
муниципального округа Пермского края 

Участники 
подпрограммы 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 
Семьи, воспитывающие детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

Задачи 
подпрограммы 

1. Сохранение приоритета семейного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
2. Обеспечение государственных гарантий 
по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 
3. Создание условий для социализации детей-инвалидов 
с внедрением их в среду здоровых сверстников 
и обеспечением их участия в культурной и спортивной 
жизни района. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

1. Сохранение доли детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, устроенных в семейные формы. 
2. Обеспечение жильем  детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей в соответствии с объемами субсидий, 
направляемых на данные цели из бюджета Пермского края. 
3. Увеличение доли детей-инвалидов – участников массовых 
мероприятий. 
4.Обеспечение государственных гарантий 
по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в полном 
объеме. 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

2021-2023 годы без выделения этапов 

 

Целевые 
показатели 
программы 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Плановое значение целевого показателя 

2020 2021 2022 2023 

1 Доля детей-сирот и 
детей, оставшихся 

% 100 100 100 100 
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без попечения 
родителей, 
находящихся 
в семейных формах 
устройства  

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

чел. 8 5 5 5 

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

% 70 80 80 80 

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

% 100 100 100 100 
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Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 

Всего,  
в том числе: 

44,0 46,0 46,0 46,0 

краевой бюджет 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

местный бюджет 44,0 46,0 46,0 46,0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 
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Приложение 7 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального 

округа Пермского края  

от 20.10.2020 № 251-1-01-03-178 
 
 

форма 2 
 

 
ПОДПРОГРАММА 6 

«Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей»   

муниципальной программы 

«Семья и дети Березовского муниципального округа» 

 

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 

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

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

2021-2023 годы без выделения этапов 

 

Целевые 
показатели 
программ

ы 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
из
м. 

Плановое значение целевого показателя 

2020 2021 2022 2023 

1 Доля детей, охваченных 
различными формами 

% 85 85 90 90 
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оздоровления и отдыха,  
от числа детей в возрасте  
от 7 до 17 лет  

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

% 80 90 95 95 

 

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

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

2020 2021 2022 2023 

Всего,  
в том числе: 

5185,7 4853,7 4853,7 4853,7 

краевой бюджет 3203,3 3219,9 3219,9 3219,9 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

местный бюджет 1982,4 1633,8 1633,8 1633,8 

внебюджетные источники 0 0 0 0 
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Приложение 8 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального 

округа Пермского края  

от 20.10.2020 № 251-1-01-03-178 

 
форма 2 

 

ПОДПРОГРАММА 7 

«Профилактика, социализация и реабилитация  

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом» 

муниципальной программы 

«Семья и дети Березовского муниципального округа» 

 

 

Соисполнители 
подпрограммы 

Управление социального развития администрации 
Березовского муниципального округа 
Управление образования администрации Березовского 
муниципального округа Пермского края 
Отдел по Березовскому муниципальному району МТУ № 
3 МСР Пермского края 

Участники 
подпрограммы 

Дети, проживающие на территории Березовского 
муниципального округа 
Несовершеннолетние, совершившие правонарушения, 
преступления, либо общественно опасные деяния  

Задачи 
подпрограммы 

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

Целевые 
показатели 
подпрограммы 

1. Количество несовершеннолетних, совершивших 
преступления 
2. Количество несовершеннолетних, повторно 
совершивших преступления 
3. Количество детей и подростков – участников работы 
школьных служб примирения 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

1. Уменьшение количества подростков – участников 
преступлений. 
2. Уменьшение количества несовершеннолетних, 
повторно совершивших преступление. 
3. Увеличение количества детей и подростков – 
участников работы школьных служб примирения.  

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

2021-2023 годы без выделения этапов 

 

Целевые 
показатели 
программы 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Плановое значение целевого показателя 

2020 2021 2022 2023 

1 Количество 
несовершеннолетних, 

чел. 4 3 2 2 
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совершивших 
преступления 

2 Количество 
несовершеннолетних, 
повторно 
совершивших 
преступление 

чел. 1 1 1 1 

3 Количество детей и 
подростков – 
участников работы 
школьных служб 
примирения 

чел. 55 60 60 60 
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 Источники 

финансирования 
Расходы (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 

Всего,  
в том числе: 

14,0 14,0 14,0 14,0 

краевой бюджет 0 0 0 0 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

местный 
бюджет 

14,0 14,0 14,0 14,0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 
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Приложение 9 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального 

округа Пермского края  

от 20.10.2020 № 251-1-01-03-178 

 
форма 2 

 

ПОДПРОГРАММА 8 

«Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Участники 
подпрограммы 

Должностные лица  Управления 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 2023 

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

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

2020 2021 2022 2023 

Всего,  
в том числе: 

3686,1 3618,4 3556,2 3618,4 

краевой бюджет 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

местный бюджет 3686,1 3618,4 3556,2 3618,4 

внебюджетные источники 0 0 0 0 
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I. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере семьи и детства, 

описание основных целей и задач программы, прогноз развития сферы 

семьи и детства 

1.1. Приоритеты муниципальной политики Березовского муниципального 

округа в сфере семьи и детства 

Приоритеты политики Березовского муниципального округа в сфере 

реализации Программы определены исходя из соответствующих 

положений  Конституции Российской Федерации, Семейного кодекса  

Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации по вопросам 

семьи и детства,  иных федеральных законов и нормативно- правовых актов 

Российской Федерации, Пермского края, Березовского муниципального округа, 

в том числе: Концепции демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 

от 9 октября 2007 г. № 1351, Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации», Указа Президента России от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития /Российской Федерации на период до 

2024 года»,Стратегии социально-экономического развития Пермского края до 

2026 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания 

Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 3046,  Стратегии развития Березовского 

муниципального района, утвержденной решением Земского Собрания от 

26.01.2012 г. «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

Березовского муниципального района на период 2012 – 2027 гг.» 

1.2. Описание основных целей и задач Программы 

1.2.1. Цель Программы: создание защищенной, комфортной и 

доброжелательной среды для жизни, развития и благополучия детей и семей с 

детьми в Березовском муниципальном округе. 

1.2.2. Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

- Создание условий для проявления различных форм социальной 

активности семей. 

- Пропаганда положительного образа семьи, отца, матери, 

формирование ценностей семейной жизни среди населения Березовского 

муниципального округа, родительское просвещение.  

http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/9015517
http://docs.cntd.ru/document/9015517
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- Формирование действенных механизмов раннего выявления 

семейного неблагополучия.  

- Оказание комплексной помощи семьям Березовского 

муниципального округа. 

- Стимулирование рождаемости.  

- Улучшение жилищных условий молодых и многодетных семей. 

- Адресная поддержка семей и семей с детьми. 

- Создание в учреждениях здравоохранения среды, дружественной к 

детям. 

- Формирование устойчивой потребности детей и подростков к 

здоровому образу жизни. 

- Развитие служб сопровождения и поддержки беременных, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для предотвращения отказов от 

ребенка. 

- Создание условий для поддержки и развития одаренных детей. 

- Развитие системы родительского образования. 

- 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. 

- Сохранение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

- Обеспечение государственных гарантий по предоставлению мер 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

- Создание условий для социализации детей-инвалидов с внедрением 

их в среду здоровых сверстников и обеспечением их участия в культурной и 

спортивной жизни района. 

- Обеспечение  охвата отдыхом и оздоровлением не менее 85 % детей 

в возрасте от 7 до 17 лет. 

- Развитие различных форм семейного отдыха, в том числе  для семей 

с детьми-инвалидами и  с  детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

- Обеспечение  трудоустройства несовершеннолетних. 
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1.3. Прогноз развития сферы семьи и детства 

1.3.1. Реализация мероприятий Программы в целом будет способствовать 

повышению доступности социальных услуг для семей с детьми, снижению 

уровня социального сиротства, снижению правонарушений и преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, социальной и экономической активности 

семьи, увеличению числа детей, принимающих участие в общественной жизни 

округа. 

1.3.2. Итогом реализации Программы станет повышение уровня 

социального благополучия семей с детьми, вовлечение самих семей  

и общественных организаций в решение актуальных проблем семьи и детства, 

формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного  

и позитивного родительства. 

1.4 Планируемые социально-экономические показатели по итогам 

реализации муниципальной Программы 

- Улучшить координацию усилий всех учреждений, призванных 

обеспечить социальное сопровождение детей, находящихся в конфликте с 

законом. 

1. Увеличение количества семей, вовлеченных в активную досуговую  

деятельность. 

2.  Уменьшение количества семей 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 районе 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. 
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II. Основные меры правового регулирования в сфере семьи и детства 

направленные на достижение целей и конечных результатов 

муниципальной программы, с обоснованием основных положений и 

сроков принятия, необходимых нормативно-правовых актов 

2.1. Для реализации Программы требуется установление нормативов на 

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 усилий всех учреждений, призванных 

обеспечить социальное сопровождение детей, находящихся в конфликте с 

законом. 
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проведение культурно-массовых мероприятий, норматива на одного 

обучающегося по расходам на организацию и обеспечение отдыха и 

оздоровления детей. Данные нормативно-правовые акты должны быть изданы в 

период формирования бюджета округа на очередной и плановый период в срок 

до 01 октября ежегодно. 

 

III. Перечень целевых показателей муниципальной программы 

«Семья и дети Березовского муниципального округа» 

 

3.1. Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой плановых 

значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и 

результатов их выполнения с показателями муниципальной Программы 

представлены в форме 3, прилагаемых к Подпрограммам. 

 

IV. Информация по ресурсному обеспечению Программы 

 

4.1. Объемы финансового обеспечения Программы в 2021-2023 годах 

рассчитаны исходя из подходов, принятых при формировании закона о бюджете 

на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов. 

4.2. Объемы средств на период 2021-2023 годы соответствуют 

предусмотренным в проекте закона Пермского края «О бюджете на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов». 

4.3. Оценка расходов по 2021 и 2022  годам определена исходя из основных 

показателей прогноза социально-экономического развития Пермского края на 

период до 2023 года. 

4.4. Информация по ресурсному обеспечению Программы представлена  

в паспорте Программы. Дополнительная информация отражена в формах 5,6,7 к 

Программе. 

 

V. Описание мер регулирования  и управления рисками с целью  

минимизации их влияния  на достижение  целей Программы 

 

При реализации Программы существуют риски недостижения ряда  

показателей: 

 - количество детей, состоящих в группе риска; 

 - количество детей, находящихся в социально опасном положении; 

 - общее количество детей от 0 до 18 лет, рожденных в Березовском 

муниципальном округе в течение года. 

 Мерами регулирования  данных рисков  являются: 
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 - ежеквартальный мониторинг показателей реализации Программы, 

эффективности реализации мероприятий Программы;  

 - ежеквартальный мониторинг количества детей, состоящих на различных 

видах учета; 

 - организация своевременной работы по внесению изменений в 

индивидуальные программы реабилитации семей, состоящих на учете в 

социально- опасном положении; 

 - планирование мероприятий по поддержке семьи, повышения статуса 

семьи в рамках реализации краевого проекта «Сохраним семью – сбережем 

Россию».       

 

VI. Методика оценки эффективности Программы 

 

Методика оценки эффективности Программы включает в себя: 

Обеспечение своевременного поступления информации об успешности 

реализации мероприятий Программы в органы управления Программой для 

своевременной корректировки и оптимизации процесса достижения целевых 

показателей Программы. 

Организацию регулярных мониторингов выполнения Программы, 

системы периодического сбора данных о фактическом исполнении целевых 

показателей и индикаторов Программы. 

Обеспечение анализа собранных данных и информирование органов 

управления Программой об отклонении фактических индикаторов исполнения 

Программы от плановых. 

Подготовку рекомендаций по корректировке механизмов реализации 

Программы в случае необходимости. Обеспечение межведомственного 

взаимодействия и проведение соответствующей аналитики в целях учета 

интегрального эффекта от реализации Программы. 

Проведение регулярного мониторинга (полугодие, ежегодного), 

включающего сбор и обработку данных (статистических и социологических), 

необходимых для расчета целевых показателей исполнения отдельных 

мероприятий и Программы в целом, а также иных отраслевых проблем, не 

включенных в спектр задач Программы. Представление регулярных отчетов 

ответственных лиц за проведение мониторинга Программы об успешности 

реализации Программы и предложениях по ее корректировке в случае 

необходимости. 

Осуществление оценки состояния отрасли здравоохранения в контексте 

реализации Программы, анализ возникающих отклонений фактических 

результатов от плановых значений.  
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Эффективность реализации Программы оценивается исходя из 

достижения запланированных результатов каждого из основных показателей, а 

также сопоставлением плановых и фактических значений показателей 

Программы как по годам по отношению к предыдущему году так и нарастающим 

итогом к базовому году, при условии соблюдения обоснованного объема 

расходов. Значение целевых показателей рассчитывается по следующим 

формулам: 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя Формула расчета фактического значения 

целевого показателя 

1 Количества детей, состоящих  в 

группе риска  

Фактическое количество детей 

2 Количество детей в социально 

опасном положении 

Фактическое количество детей 

3 Количество вновь выявленных 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Фактическое количество детей 

4 Численность женщин, находящихся 

в отпуске по уходу за ребенком,  

прошедших  профессиональное  

обучение  и дополнительное 

профессиональное образование 

Фактическое количество женщин 

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  

А*100 

В 

где: 

А - количество семей и семей с детьми, 

получивших социальную поддержку 

и помощь, 

В - количество  семей и семей с детьми, 

обратившихся и имеющих право на получение 

данной поддержки 

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

- 

7 Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные условия 

- 

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

- 

9 Снижение общего уровня 
заболеваемости детей от 0-18 лет по 
сравнению с прошлым годом 

- 

10 Число прерываний беременности у 

несовершеннолетних 

- 

11 Уровень младенческой смертности - 

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

А*100 

В 

где: 
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А - количество детей, ставших победителями и 

призерами краевых, всероссийских и 

международных мероприятий, 

 В - общее количество участников  

13 Удовлетворенность семей с детьми 
качеством и доступностью 
образовательных услуг от числа 
опрошенных 

Ук = Ксо а/ Кс  ОО *100, 

где: 

Ук- удовлетворенность  качеством, 

Ксо а- количество семей, охваченных 

анкетированием, 

Кс ОО- количество семей в  образовательных 

учреждениях 

14 Количество семейных клубов, 
созданных в образовательных 
учреждениях округа 

Фактическое количество 

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

ДС*100 

Д 

где: 

ДС - численность  детей-сирот и детей,  

находящихся в семейных формах, 

Д - общая численность  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

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

Фактическое количество  

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

А*100 

В 

где: 

А - количество  детей-инвалидов- участников 

массовых мероприятий,  

В - общая численность детей-инвалидов 

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

А*100 

В 

где: 

А - количество  детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

обеспеченных государственными гарантиями 

по предоставлению мер социальной 

поддержки,  

В - общая численность  детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

имеющих право на обеспечение 

государственными гарантиями 

по предоставлению мер социальной 

поддержки 

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

А*100 

    В 

где: 

А - численность   оздоровленных детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

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

А*100 

    В 

где: 

А – численность   оздоровленных детей, 

В – общая численность  детей школьного 

возраста 

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

А*100 

   В 

где: 

А – численность открытых лагерей, 

В – общая численность  лагерей, имеющих 

соответствующие разрешения 

22 Количество несовершеннолетних, 
совершивших преступления 

- 

23 Количество несовершеннолетних, 
повторно совершивших 
преступление 

- 

24 Количество детей и подростков – 
участников работы школьных служб 
примирения 

- 

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

Фактическое наличие случаев задержки 

заработной платы 
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Приложение 10 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального 

округа Пермского края  

от 20.10.2020 № 251-1-01-03-178 

 

Форма 3 

 

Перечень целевых показателей, показателей подпрограмм и показателей 

основных мероприятий муниципальной программы «Семья и дети 

Березовского муниципального округа» 

 

 
№ 

п/

п 

Целевой показатель Единица 

измерен

ия 

Значения показателей 

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 5 6 7  

Муниципальная программа «Семья и дети Березовского муниципального 

округа» 

Подпрограмма 1 «Поддержка материнства и детства. Формирование среды, 

дружественной к семье и детям» 

1.1 Количества детей, 
состоящих  в 
группе риска 

чел. 120 130 140 140 

1.2 Количество детей, 
находящихся  в 
социально опасном 
положении 

семей 65 63 60 60 

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

чел. 7 7 6 6 

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

чел. 3 4 5 5 

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей и детей Березовского муниципального 
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округа» 

2.1 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 

% 100 100 100 100 

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

чел. 45 45 50 50 

2.3 Количество 
молодых семей, 
улучшивших 
жилищные условия 

семей 14 14 14 14 

Подпрограмма 3 «Здравоохранение, дружественное к детям, и формирование 

здорового образа жизни семьи» 

3.1 Общее количество 
детей от 0 до 18 лет, 
рожденных в 
Березовском 
муниципальном 
округе в течение 
года  

чел. 110 120 120 120 

3.2 Снижение общего 
уровня 
заболеваемости 
детей от 0-18 лет по 
сравнению с 
прошлым годом 

% 2 2 1,8 1,8 

3.3 Число прерываний 

беременности у 

несовершеннолетн

их 

чел. 0 0 0 0 

3.4 Уровень 
младенческой 
смертности 

на 1000 
родивши

мся 
живыми 

6,5 6,0 5,8 5,8 

Подпрограмма 4 «Реализация политики в сфере дружественного к детям образования, 

и формирование ответственного родительства» 

4.1 Доля детей, 
ставших 
победителями и 
призерами краевых, 

% 20 25 27 27 
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всероссийских и 
международных 
мероприятий, от 
общего количества 
участников 

4.2 Удовлетворенность 
семей с детьми 
качеством и 
доступностью 
образовательных 
услуг от числа 
опрошенных 

% 83 85 85 85 

4.3 Количество 
семейных клубов, 
созданных в 
образовательных 
учреждениях 
округа 

Ед. 15 18 20 20 

Подпрограмма 5 «Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе 

государства» 

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

% 100 100 100 100 

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

чел. 8 5 5 5 

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

% 70 80 80 80 

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

% 100 100 100 100 

Подпрограмма 6 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей» 

6.1 Доля детей, 
охваченных 

% 85 85 90 90 
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различными 
формами 
оздоровления и 
отдыха,  
от числа детей в 
возрасте  
от 7 до 17 лет  

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

% 80 90 95 95 

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

% 100 100 100 100 

Подпрограмма 7 «Профилактика, социализация и реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом» 

7.1 Количество 
несовершеннолетн
их, совершивших 
преступления 

чел. 4 3 2 2 

7.2 Количество 
несовершеннолетн
их, повторно 
совершивших 
преступления 

чел. 1 1 1 1 

7.3 Количество детей и 
подростков – 
участников работы 
школьных служб 
примирения 

чел. 55 60 60 60 
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Приложение 11 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального 

округа Пермского края  

от 20.10.2020 № 251-1-01-03-178 

  

                                                                        форма 4 

 

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 

 

2023 

1 2 7 8 9  

Муниципальная программа «Семья и 

дети Березовского  

муниципального округа» 

Управление социального развития 
администрации Березовского 
муниципального округа 

5864,5 6096,186 6034,026 6096,186 

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 88,0 



2 

 

  

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 60,0 

1.1.1.  Образование комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

0 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 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 12,0 12,0 12,0 

Организация участия в  краевом семейном 

форуме 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

12,0 3,0 3,0 3,0 

Проведение конкурса «Лучшая замещающая 

семья» 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа, 

МБУК «Березовская ЦБС» 

0,0 5,0 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 5,0 

Участие в семинарах по проблемам 

поддержки семей на ранней стадии кризиса 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

0 0 0 0 
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Проведение межведомственных семинаров 

по организации работы с детьми, 

находящимися в СОП  

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

0,0 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 0,0 

Внедрение социально-бытового патронажа 

семей, находящихся на ранних стадиях 

кризиса. 

отдел по Березовскому району МТУ № 3 0,0 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 0,0 

Подготовка материалов на награждение 

орденом «Родительская слава» 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

0,0 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 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 15,0 

Районный праздник, посвященный дню 

защиты детей 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

МБУК «Березовская ЦБС» 

10,0 10,0 10,0 10,0 
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Районный семейный форум Отдел по обеспечению деятельности 

КДН и ЗП Управления социального 

развития администрации Березовского 

муниципального округа 

5,0 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 0,0 

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 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 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 28,0 

ПОДПРОГРАММА 2 

«Социальная поддержка семей и детей 
Березовского округа»  

Местный бюджет 0,0 645,0 645,0 645,0 

Основное мероприятие 1.1.:Улучшение 

жилищных условий молодых семей 

Управление социального развития 
администрации Березовского 
муниципального округа 

0,0 645,0 645,0 645,0 
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Обеспечение жильем молодых семей 
Управление социального развития 
администрации Березовского 
муниципального округа 

0,0 645,0 645,0 645,0 

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 0,0 

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 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 6,0 

 1.1.1. Реализация проектов по 

формированию ценностей здорового 

образа жизни 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

6,0 6,0 6,0 6,0 

Участие в межмуниципальном конкурсе 

профессионального  мастерства  

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

0,0 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 0,0 
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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 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 0,0 

ПОДПРОГРАММА 4 

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

Всего 44,0 45,0 45,0 45,0 

Управление образования 

администрации Березовского 

муниципального округа  

34,0 35,0 35,0 35,0 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

10,0 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 45,0 45,0 45,0 

1.1.1 Мероприятия по поддержке одаренных 

детей 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

30,0 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 30,0 

1.1.2 Формирование ответственного 
родительства  

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

14,0 15,0 15,0 15,0 
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Реализация проекта АНО «Академия 

родительского образования» «Сохраним 

семью – сбережем Россию». 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

10,0 10,0  

10,0 

10,0 

Организация деятельности школьных служб 

примирения 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

4,0 5,0 5,0 5,0 

Мероприятия по  развитию  школьного 

самоуправления 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 

ПОДПРОГРАММА 5 

«Равные возможности для детей,  
нуждающихся в особой заботе 
государства»  
 

Всего 44,0 46,0 46,0 46,0 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

36,0 38,0 38,0 38,0 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

8,0 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 46,0 46,0 46,0 

1.1.1 

Мероприятия с детьми, нуждающимися в 

особой заботе государства  

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

МБУК «Березовская ЦБС» 

44,0 46,0 46,0 46,0 

Участие в краевом празднике ко Дню 

защиты детей  

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

12,0 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 24,0 
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Участие в краевых соревнованиях среди 

семей, имеющих детей-инвалидов «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

0,0 2,0 2,0 2,0 

Районный творческий конкурс  для детей  с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Книга в семье» 

МБУК «Березовская ЦБС» 4,0 4,0 4,0 4,0 

Организация конкурса «Творчество без 

границ» для детей - инвалидов 

МБУК «Березовская ЦБС» 

 

4,0 4,0 4,0 4,0 

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 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 0,0 

 Организация и осуществление 

деятельности по опеке и попечительству 

в отношении несовершеннолетних лиц 

и лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Отдел  по Березовскому району МТУ № 

3 

0,0 0,0 0,0 0,0 

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 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 0,0 
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ПОДПРОГРАММА 6 

«Развитие системы отдыха, оздоровления 
и занятости детей» 

Местный бюджет 1982,4 1633,8 1633,8 1633,8 

Основное мероприятие 1.1 

Создание условий для удовлетворения 

потребности детей и родителей в 

качественном и доступном отдыхе и 

оздоровления 

Местный бюджет 1982,4 1633,8 1633,8 1633,8 

Управление образования 1796,8 1448,3 1448,3 1448,3 

Управление социального развития  185,6 185,5 185,5 185,5 

1.1.1 Мероприятия по организации 

оздоровления и отдыха детей 

Управление образования 1796,8 1448,3 1448,3 1448,3 

 Управление социального развития  185,6 185,5 185,5 185,5 

Приобретение и реализация путевок в 

загородные оздоровительные лагеря  

Управление образования 644,4 245,9 245,9 245,9 

Приобретение и реализация путевок в 

санаторные оздоровительные лагеря 

Управление образования 200,0 200,0 200,0 200,0 

Приобретение путевок в профильный лагерь 

для детей, находящихся в конфликте с 

законом 

Управление образования 0 0 0 0 

Выплата компенсации родителям за 

приобретение путевок 

Управление образования 0 0 0 0 

Предоставление субсидий хоз. субъектам 

для приобретения путевок 

Управление образования 0 0 0 0 

Организация деятельности лагерей дневного 

пребывания и разновозрастных отрядов 

Управление образования 1152,4 906,0 906,0 906,0 

Краевые профильные лагеря Управление образования 0 0 0 0 

Реализация сетевого проекта «Лето без 

границ» 

Управление образования 0,0 10,0 10,0 10,0 
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Вовлечение несовершеннолетних группы 

риска и находящихся в социально опасном 

положении в разновозрастные отряды на 

базе учреждений культуры  

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

120,0 120,0 120,0 120,0 

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 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 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 0,0 

Проведение туристического слета «Белый 

камень» 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

15,0 15,0 15,0 15,0 

Индивидуальное трудоустройство  

несовершеннолетних 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

33,6 33,5 33,5 33,5 

Многодневный поход Управление образования 0,0 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 14,0 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

14,0 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 14,0 
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1.1.1 Профилактика насилия, повторной 
преступности среди несовершеннолетних 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

14,0 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 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 0 

Изготовление буклетов по профилактике 

школьного насилия 

Профилактика школьного насилия. 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

2,0 2,0 2,0 2,0 

ПОДПРОГРАММА 8 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы»  

Всего 3686,1 3618,386 3556, 226 3618,386 

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

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

3686,1 3618,386 3556, 226 3618,386 

1.1.1. Материальные затраты Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

 212,584 150,424 212,584 

1.1.2. Фонд оплаты труда Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

 3405,802 3405,802 3405,802 
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Приложение 12 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального 

округа Пермского края  

от 20.10.2020 № 251-1-01-03-178 

 

Форма 4 
 

              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 2023 

1 2 7 8 9 10 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«Семья и дети Березовского муниципального 
округа» 

Всего 23 037,93 12 840,9 12 896,5 12 595,8 

Управление образования Березовского 

муниципального округа 

22 254,13 12 057,1 12 112,7 11 812 

Управление социального развития 
администрации Березовского 
муниципального округа 

783,8 783,8 783,8 783,8 
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ПОДПРОГРАММА 1 

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

Всего 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

783,8 783,8 783,8 783,8 

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 

783,8 783,8 783,8 783,8 

1.1.1. Образование комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

783,8 783,8 783,8 783,8 

ПОДПРОГРАММА 2 

«Социальная поддержка семей и детей 
Березовского округа»  

Всего 19 050,83 8837,2 8892,8 8592,1 

Управление образования Березовского 

муниципального округа 

12 664,6 8837,2 8892,8 8592,1 

Управление социального развития 
администрации Березовского 
муниципального округа 

6 386,23 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 1.2. предоставление мер 

социальной помощи и поддержки семьям и 

семьям с детьми 

Управление образования 

администрации Березовского 

муниципального округа 

12 664,6 8837,2 8892,8 8592,1 

1.2.1 Предоставление мер социальной поддержки 

учащимся из малоимущих семей 

Управление образования 

администрации Березовского 

муниципального округа 

11 185,9 6922,8 6897,6 6771,4 

1.2.2 Выплата компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за ребенком в 

образовательной организации 

Управление образования 

администрации Березовского 

муниципального округа 

1478,7 1914,40 1995,2 1820,7 
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Основное мероприятие 1.1. 

улучшение жилищных условий молодых семей 

Управление социального развития 
администрации Березовского 
муниципального округа 

6 386,23 0,00 0,00 0,00 

1.1.1 Обеспечение жильем молодых семей Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

6 386,23 0,00 0,00 0,00 

ПОДПРОГРАММА 6 

«Развитие системы отдыха, оздоровления и 
занятости детей»   

Краевой бюджет 3 203,3 3219,9 3219,9 3219,9 

Управление образования 

администрации Березовского 

муниципального округа  

3 203,3 3219,9 3219,9 3219,9 

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 3219,9 3219,9 3219,9 

1.1.1 мероприятия по организации оздоровления и 

отдыха детей 

Управление образования 

администрации Березовского 

муниципального округа 

3 203,3 3219,9 3219,9 3219,9 

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 подгруппам и элементам.   
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Приложение 13 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального 

округа Пермского края  

от 20.10.2020 № 251-1-01-03-178 

 

Форма 4 

 

                               Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Семья и дети Березовского 

муниципального округа» за счет средств федерального бюджета  

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

(ведомственной целевой 

программы), мероприятия 

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Расходы1, тыс.рублей 

2020 2021 2022 2023 

1 2 11    
МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА  
«Семья и дети Березовского 
муниципального округа» 

Всего 0 0 0 0 

Управление социального развития 

администрации Березовского муниципального 

округа 

0 0 0 0 

ПОДПРОГРАММА 2 
«Социальная поддержка семей и 
детей Березовского округа» 

Всего 0 0 0 0 

Основное мероприятие 1.1.  
Улучшение жилищных условий 
молодых семей 

Управление социального развития администрации 

Березовского муниципального округа 

0 0 0 0 

1.1.1 Обеспечение жильем молодых 

семей 

Управление социального развития администрации 

Березовского муниципального округа 

0 0 0 0 
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