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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30 июля 2015 г. N 491-п 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО 

КРАЯ ОТ 3 ОКТЯБРЯ 2013 Г. N 1322-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "СЕМЬЯ И ДЕТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ" 

 
В целях приведения в соответствие с Законом Пермского края от 8 июня 2015 г. N 482-ПК "О 

внесении изменений в Закон Пермского края "О бюджете Пермского края на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов" Правительство Пермского края постановляет: 
 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Постановление Правительства 
Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1322-п "Об утверждении государственной программы "Семья 
и дети Пермского края" (в редакции постановлений Правительства Пермского края от 4 апреля 2014 
г. N 231-п, от 25 июля 2014 г. N 683-п, от 30 сентября 2014 г. N 1085-п, от 10 ноября 2014 г. N 1272-п, 
от 15 декабря 2014 г. N 1457-п, от 6 марта 2015 г. N 127-п, от 31 марта 2015 г. N 171-п, от 20 апреля 
2015 г. N 237-п). 

2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального 
опубликования. 
 

И.о. председателя 
Правительства Пермского края 

А.В.ЧИБИСОВ 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением 

Правительства 
Пермского края 

от 30.07.2015 N 491-п 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО 

КРАЯ ОТ 3 ОКТЯБРЯ 2013 Г. N 1322-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "СЕМЬЯ И ДЕТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ" 

 
1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя 

Правительства Пермского края Ковтун О.П.". 
2. В государственной программе "Семья и дети Пермского края": 
2.1. в паспорте государственной программы "Семья и дети Пермского края": 
2.1.1. позицию: 
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Подпрограммы 
программы 

Подпрограмма 1. Государственная социальная поддержка семей и детей. 
Подпрограмма 2. Поддержка материнства и детства. Формирование среды, дружественной к семье 
и детям. 
Подпрограмма 3. Здравоохранение, дружественное к детям, и формирование здорового образа 
жизни семьи. 
Подпрограмма 4. Образование, дружественное к детям, и формирование ответственного 
родительства. 
Подпрограмма 5. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства. 
Подпрограмма 6. Дети - участники реализации региональной политики в сфере защиты прав детей. 
Подпрограмма 7. Развитие системы отдыха и оздоровления детей. 
Подпрограмма 8. Профилактика, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся 
в конфликте с законом 

 
изложить в следующей редакции: 

 

Подпрограммы 
программы 

Подпрограмма 1. Государственная социальная поддержка семей и детей. 
Подпрограмма 2. Поддержка материнства и детства. Формирование среды, дружественной к семье 
и детям. 
Подпрограмма 3. Здравоохранение, дружественное к детям, и формирование здорового образа 
жизни семьи. 
Подпрограмма 4. Образование, дружественное к детям, и формирование ответственного 
родительства. 
Подпрограмма 5. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства. 
Подпрограмма 6. Дети - участники реализации региональной политики в сфере защиты прав детей. 
Подпрограмма 7. Развитие системы отдыха и оздоровления детей. 
Подпрограмма 8. Профилактика, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся 
в конфликте с законом. 
Подпрограмма 9. Профилактика жестокого обращения с детьми и реабилитация 
несовершеннолетних, пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе 
сексуального характера. 

 
2.1.2. позиции: 
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Задачи программы 

1. Создание условий для улучшения благосостояния семей с детьми. 
2. Сокращение бедности среди семей с детьми. 
3. Создание условий для проявления различных форм социальной и экономической активности 
семьи. 
4. Обеспечение профилактики детского и семейного неблагополучия, основанной на его раннем 
выявлении, индивидуальной помощи семье, приоритетного воспитания ребенка в родной семье. 
5. Обеспечение доступности качественных социально-психологических, образовательных, 
медицинских услуг для всех категорий детей. 
6. Обеспечение права детей, нуждающихся в особой заботе государства, на воспитание в семьях. 
7. Поддержка семей, воспитывающих детей, нуждающихся в особой заботе государства. 
8. Привлечение детей к участию в общественной жизни. 
9. Содействие сохранению, расширению и развитию сети детских оздоровительных лагерей на 
территории Пермского края. 
10. Создание системы мер, направленных на снижение правонарушений, совершенных 
несовершеннолетними 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

1. Увеличение общего коэффициента рождаемости с 14,7 до 14,9 промилле к 2017 году. 
2. Сокращение доли детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного 
минимума от общей численности детей в Пермском крае с 26,8% до планового значения 
среднероссийского показателя (23,3%). 
3. Рост удовлетворенности семей с детьми доступностью и качеством социально-психологических, 
образовательных, медицинских услуг с 40 до 75%. 
4. Увеличение доли специалистов, имеющих соответствующую квалификацию, от числа 
работающих в сфере оказания услуг детям с 70 до 95%. 
6. Сокращение доли детей, находящихся в социально опасном положении, от общего числа детей, 
проживающих в Пермском крае, на 30%. 
7. Сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей 
численности детского населения на 11%. 
8. Увеличение доли семей, в активной форме вовлеченных в деятельность общественных 
организаций и семейных клубов, от расчетного числа семей с 0,1 до 5%. 
9. Увеличение доли детей и подростков, охваченных участием в добровольческих практиках, с 5 до 
20%. 
10. Увеличение доли детей и подростков, охваченных участием в работе детских общественных 
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объединений, с 0,6 до 5,2%. 
11. Увеличение доли детей, охваченных различными формами оздоровления и отдыха, от числа 
детей в возрасте от 7 до 18 лет с 86 до 92%. 
12. Сокращение удельного веса числа преступлений, совершенных подростками, в общем числе 
преступлений в крае на 13%. 

 
изложить в следующей редакции: 

 

Задачи программы 

1. Создание условий для улучшения благосостояния семей с детьми. 
2. Сокращение бедности среди семей с детьми. 
3. Создание условий для проявления различных форм социальной и экономической активности 
семьи. 
4. Обеспечение профилактики детского и семейного неблагополучия, основанной на его раннем 
выявлении, индивидуальной помощи семье, приоритетного воспитания ребенка в родной семье. 
5. Обеспечение доступности качественных социально-психологических, образовательных, 
медицинских услуг для всех категорий детей. 
6. Обеспечение права детей, нуждающихся в особой заботе государства, на воспитание в семьях. 
7. Поддержка семей, воспитывающих детей, нуждающихся в особой заботе государства. 
8. Привлечение детей к участию в общественной жизни. 
9. Содействие сохранению, расширению и развитию сети детских оздоровительных лагерей на 
территории Пермского края. 
10. Создание системы мер, направленных на снижение правонарушений, совершенных 
несовершеннолетними. 
11. Создание межведомственной системы работы по реабилитации несовершеннолетних, 
пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе сексуального характера 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

1. Увеличение общего коэффициента рождаемости с 14,7 до 14,8 промилле к 2017 году. 
2. Сокращение доли детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного 
минимума от общей численности детей в Пермском крае с 26,8% до планового значения 
среднероссийского показателя (23,3%). 
3. Рост удовлетворенности семей с детьми доступностью и качеством социально-психологических, 
образовательных, медицинских услуг с 40 до 75%. 
4. Увеличение доли специалистов, имеющих соответствующую квалификацию, от числа 
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работающих в сфере оказания услуг детям с 70 до 95%. 
6. Сокращение доли детей, находящихся в социально опасном положении, от общего числа детей, 
проживающих в Пермском крае, на 30%. 
7. Сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей 
численности детского населения на 19%. 
8. Увеличение доли семей, в активной форме вовлеченных в деятельность общественных 
организаций и семейных клубов, от расчетного числа семей с 0,1 до 5%. 
9. Увеличение доли детей и подростков, охваченных участием в добровольческих практиках, с 5 до 
20%. 
10. Увеличение доли детей и подростков, охваченных участием в работе детских общественных 
объединений, с 0,6 до 4%. 
11. Увеличение доли детей, охваченных различными формами оздоровления и отдыха, от числа 
детей в возрасте от 7 до 18 лет с 86 до 92%. 
12. Стабилизация удельного веса детской преступности в крае. 
13. Снижение количества несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств, в том 
числе сексуального характера, на 20% 

 
2.1.3. позицию: 

 

Целевые 
показатели 
программы 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Плановое значение целевого показателя 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Общий коэффициент рождаемости промилл
е 

14,7 14,7 14,8 14,8 14,9 

2 Соотношение количества третьих и 
последующих детей с количеством 
детей указанной категории, 
родившихся в предыдущем году, % 

% 101,88 100,47 101,01 - - 

3 Доля детей из семей со 
среднедушевым доходом ниже 

% 26,8 25,9 25,1 24,2 23,3 
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величины прожиточного минимума 
от общей численности детского 
населения, % 

4 Доля детей, находящихся в 
социально опасном положении, от 
общего числа детей 

% 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 

5 Доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, от общей численности 
детского населения 

% 3,1 3,0 2,6 2,5 2,5 

6 Доля детей и подростков, 
охваченных участием в работе 
детских общественных объединений 

% 0,6 2,5 3,5 5 5,2 

7 Доля детей, охваченных 
различными формами 
оздоровления и отдыха, % от числа 
детей в возрасте от 7 до 18 лет 

% 86 87,5 88,5 90 92 

8 Удельный вес числа преступлений, 
совершенных 
несовершеннолетними, в общем 
числе преступлений в крае 

% 3,8 3,6 3,4 3,4 3,3 

 
изложить в следующей редакции: 

 

Целевые 
показатели 
программы 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Плановое значение целевого показателя 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Общий коэффициент рождаемости промилл 14,7 14,7 14,8 14,8 14,8 

consultantplus://offline/ref=2AF44325904061CEF257DEE97EC9EE69F3470B7023EEA41CCC1D3CA0733D1AZCIAK


е 

2 Соотношение количества третьих и 
последующих детей с количеством 
детей указанной категории, 
родившихся в предыдущем году, % 

% 101,88 100,47 101,01 - - 

3 Доля детей из семей со 
среднедушевым доходом ниже 
величины прожиточного минимума 
от общей численности детского 
населения, % 

% 26,8 25,9 25,1 24,2 23,3 

4 Доля детей, находящихся в 
социально опасном положении, от 
общего числа детей 

% 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 

5 Доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, от общей численности 
детского населения 

% 3,1 3,0 2,6 2,5 2,5 

6 Доля детей и подростков, 
охваченных участием в работе 
детских общественных объединений 

% 0,6 2,5 3,5 3,5 4 

7 Доля детей, охваченных 
различными формами 
оздоровления и отдыха, % от числа 
детей в возрасте от 7 до 18 лет 

% 86 87,5 88,5 90 92 

8 Доля преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, от общего 
числа расследованных преступлений 
(удельный вес детской 

% 6,6 5,9 5,9 5,8 5,7 
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преступности) 

9 Количество несовершеннолетних, 
потерпевших от преступных 
посягательств, в том числе 
сексуального характера 

человек 149 272 250 230 217 

 
2.1.4. позицию: 

 

Объемы и 
источники 

финансирования 
программы 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 Итого 

Всего, в том числе: 13005838,6 13333615,4 10876033,20 11570790,00 48786277,20 

краевой бюджет 8495227,50 8978072,10 9169203,80 9810551,10 36453054,50 

федеральный 
бюджет 

2021719,20 1684500,70 1506829,40 1560238,90 6773288,20 

бюджет ОМСУ 
Пермского края 

322169,00 319707,40 200000,00 200000,00 1041876,40 

внебюджетные 
источники 

2166722,9 2351335,2 0,00 0,00 4518058,10 

 
изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и 
источники 

финансирования 
программы 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 Итого 

Всего, в том числе: 13007683,60 12713518,0 10165785,9 10811339,8 46698327,3 
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краевой бюджет 8495227,50 8252384,80 8448956,50 9041100,90 34237669,70 

федеральный 
бюджет 

2021719,20 1777204,60 1506829,40 1560238,90 6865992,10 

бюджет ОМСУ 
Пермского края 

322169,00 319707,40 200000,00 200000,00 1041876,40 

внебюджетные 
источники 

2168567,90 2364221,20 10000,0 10000,0 4552789,1 

 
2.2. в разделе III: 
2.2.1. пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 
"3.1. Увеличение общего коэффициента рождаемости с 14,7 до 14,8 промилле к 2017 году."; 
2.2.2. пункт 3.9 изложить в следующей редакции: 
"3.9. Увеличение доли детей и подростков, охваченных участием в работе детских общественных объединений, с 0,6 до 4%.";  
2.2.3. пункт 3.11 изложить в следующей редакции: 
"3.11. Стабилизация удельного веса детской преступности в крае."; 
2.2.4. дополнить пунктом 3.12 следующего содержания: 
"3.12. Снижение количества несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств, в том числе сексуального характера, на 20%."; 
2.3. приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям; 
2.4. в приложении 2: 
2.4.1. в паспорте подпрограммы: 
2.4.1.1. позицию: 

 

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, на уровне 100%. 
2. Увеличение количества третьих и последующих детей, рожденных в Пермском крае в течение 
года, с 6505 до 6610. 
3. Увеличение доли многодетных семей, обеспеченных земельными участками в собственность 
бесплатно, от числа многодетных семей, поставленных на учет, с 40 до 70%. 
4. Общее количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, к 2017 году - не менее 7000 
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семей. 
5. Количество детей, родившихся в семьях - участницах программы "Обеспечение жильем молодых 
семей в Пермском крае" и мероприятий по обеспечению жильем молодых семей, - не менее 9573 
человек к 2017 году 

 
изложить в следующей редакции: 

 

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, на уровне 100%. 
2. Увеличение количества третьих и последующих детей, рожденных в Пермском крае в течение 
года, с 4927 до 6610. 
3. Увеличение доли многодетных семей, обеспеченных земельными участками в собственность 
бесплатно, от числа многодетных семей, поставленных на учет, с 40 до 70%. 
4. Общее количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, к 2017 году - не менее 5600 
семей. 
5. Количество детей, родившихся в семьях - участницах программы "Обеспечение жильем молодых 
семей в Пермском крае" и мероприятий по обеспечению жильем молодых семей, - не менее 9573 
человек к 2017 году. 

 
2.4.1.2. позицию: 

 

Целевые 
показатели 
программы 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Плановое значение целевого показателя 

2013 2014 2015 2016 2017 

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 

% 100 100 100 100 100 
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2 Количество третьих и последующих 
детей, рожденных в Пермском крае 
в течение года, человек 

чел. 4927 4950 6607 6610 6610 

3 Доля многодетных семей, 
обеспеченных земельными 
участками в собственность 
бесплатно, от числа многодетных 
семей, поставленных на учет, % 

% 40 55 60 65 70 

4 Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные условия 

семей 1515 1750 1750 1750 1750 

5 Количество детей, родившихся в 
семьях - участницах программы 
"Обеспечение жильем молодых 
семей в Пермском крае" и 
мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей, человек 

чел. 4273 5673 6973 8273 9573 

 
изложить в следующей редакции: 

 

Целевые 
показатели 
программы 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Плановое значение целевого показателя 

2013 2014 2015 2016 2017 

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 

% 100 100 100 100 100 

2 Количество третьих и последующих чел. 4927 4950 6607 6610 6610 



детей, рожденных в Пермском крае 
в течение года, человек 

3 Доля многодетных семей, 
обеспеченных земельными 
участками в собственность 
бесплатно, от числа многодетных 
семей, поставленных на учет, % 

% 40 55 60 65 70 

4 Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные условия 

семей 1515 1750 1750 1010 1090 

5 Количество детей, родившихся в 
семьях - участницах программы 
"Обеспечение жильем молодых 
семей в Пермском крае" и 
мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей, человек 

чел. 4273 5673 6973 8273 9573 

 
2.4.1.3. позицию: 

 

Объемы и 
источники 

финансирования 
программы 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 Итого 

Всего, в том числе: 7058681,50 7759056,80 4901550,60 5070829,10 24790118,00 

краевой бюджет 3186908,50 3786091,20 3575956,90 3692114,70 14241071,30 

федеральный 
бюджет 1587950,50 1506311,20 1325593,70 1378714,40 5798569,80 

бюджет ОМСУ 
Пермского края 

121290,50 119707,40 0,00 0,00 240997,90 
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внебюджетные 
источники 

2162532,00 2346947,00 0,00 0,00 4509479,00 

 
изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и 
источники 

финансирования 
программы 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 Итого 

Всего, в том числе: 7058681,50 7508607,30 4560693,20 4696991,30 23824973,30 

краевой бюджет 3186908,50 3462343,80 3235099,50 3318276,90 13202628,70 

федеральный 
бюджет 

1587950,50 1579609,10 1325593,70 1378714,40 5871867,70 

бюджет ОМСУ 
Пермского края 

121290,50 119707,40 0,00 0,00 240997,90 

внебюджетные 
источники 

2162532,00 2346947,00 0,00 0,00 4509479,00 

 
2.4.2. в разделе III: 
2.4.2.1. пункты 3.4, 3.4.1, 3.4.2 изложить в следующей редакции: 
"3.4. Общее количество молодых семей, улучшивших жилищные условия к 2017 году, - не менее 5600 семей, в том числе: 
3.4.1. по софинансированию мероприятий в рамках участия Пермского края в реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 

федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы - не менее 3000 молодых семей; 
3.4.2. по предоставлению молодым семьям социальных выплат за счет средств краевого бюджета в размере 10% расчетной (средней) стоимости 

жилья - не менее 2600 молодых семей."; 
2.4.2.2. пункт 3.5 изложить в следующей редакции: 
"3.5. Площадь жилья, приобретенного и построенного в рамках реализации мероприятий, составит не менее 272 тыс. кв. м"; 
2.5. в приложении 3: 
2.5.1. в паспорте подпрограммы: 
2.5.1.1. позицию: 

consultantplus://offline/ref=2AF44325904061CEF257DEE97EC9EE69F3470B702EEDA613C54036A82A3118CD71FC565131849CE0Z8IDK
consultantplus://offline/ref=2AF44325904061CEF257DEE97EC9EE69F3470B702EEDA613C54036A82A3118CD71FC565131849CE1Z8I7K
consultantplus://offline/ref=2AF44325904061CEF257DEE97EC9EE69F3470B702EEDA613C54036A82A3118CD71FC565131849CE1Z8I6K
consultantplus://offline/ref=2AF44325904061CEF257DEE97EC9EE69F3470B702EEDA613C54036A82A3118CD71FC565131849CE1Z8I1K
consultantplus://offline/ref=2AF44325904061CEF257C0E468A5B362FA4B557F24ECAE439B1F6DF57D38129A36B30F1375889AE2Z8I6K
consultantplus://offline/ref=2AF44325904061CEF257DEE97EC9EE69F3470B702EEDA613C54036A82A3118CD71FC565131849CE1Z8I0K
consultantplus://offline/ref=2AF44325904061CEF257DEE97EC9EE69F3470B702EEDA613C54036A82A3118CD71FC565131849AE0857BA1Z7IBK
consultantplus://offline/ref=2AF44325904061CEF257DEE97EC9EE69F3470B702EEDA613C54036A82A3118CD71FC565131849CE2Z8I5K
consultantplus://offline/ref=2AF44325904061CEF257DEE97EC9EE69F3470B702EEDA613C54036A82A3118CD71FC565131849CE2Z8ICK


 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

1. Увеличение количества семейных клубов в 4 раза. 
2. Увеличение количества семей, в активной форме вовлеченных в деятельность семейных клубов, 
в 10 раз. 
3. Увеличение количества семей, обратившихся для получения социально-психологической помощи 
и преодолевших кризис на ранней стадии, в 4 раза. 
4. Рост удовлетворенности семей с детьми доступностью и качеством социально-психологических 
услуг, % от числа опрошенных, с 40 до 75%. 
5. Обеспечение 100% уровня доступности качественных профилактических и реабилитационных 
услуг для детей, пострадавших от жестокого обращения и насильственных посягательств, и их 
семей. 
6. Уменьшение количества семей в социально опасном положении на 8,5%. 
7. Уменьшение количества детей в социально опасном положении на 9,4%. 
8. Уменьшение количества вновь выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на 15% 

 
изложить в следующей редакции: 

 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

1. Увеличение количества семейных клубов в 6 раз. 
2. Увеличение количества семей, в активной форме вовлеченных в деятельность семейных клубов, 
в 10 раз. 
3. Увеличение количества семей, обратившихся для получения социально-психологической помощи 
и преодолевших кризис на ранней стадии, в 4 раза. 
4. Рост удовлетворенности семей с детьми доступностью и качеством социально-психологических 
услуг, % от числа опрошенных, с 40 до 75%. 
5. Уменьшение количества семей в социально опасном положении на 8,5%. 
6. Уменьшение количества детей в социально опасном положении на 9,4%. 
7. Уменьшение количества вновь выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на 30% 

 
2.5.1.2. позицию: 
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Целевые 
показатели 
программы 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Плановое значение целевого показателя 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Количество семейных клубов, 
общественных объединений семей 

клубов 25 50 75 100 105 

2 Доля семей, в активной форме 
вовлеченных в деятельность 
общественных организаций и 
семейных клубов, от расчетного 
числа семей 

% 0,1 2 3 4 5 

3 Удовлетворенность семей с детьми 
доступностью и качеством 
социально-психологических, 
медицинских, образовательных 
услуг, % от числа опрошенных 

% 40 50 60 70 75 

4 Количество семей в социально 
опасном положении 

семей 4500 4400 4050 4000 3900 

5 Количество детей в социально 
опасном положении 

чел. 8000 7900 7450 7350 7100 

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

чел. 2200 2100 1850 1750 1700 

 
изложить в следующей редакции: 

 

Целевые 
показатели 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Плановое значение целевого показателя 

2013 2014 2015 2016 2017 



программы 1 Количество семейных клубов, 
общественных объединений семей 

клубов 25 50 75 120 150 

2 Доля семей, в активной форме 
вовлеченных в деятельность 
общественных организаций и 
семейных клубов, от расчетного 
числа семей 

% 0,1 2 3 4 5 

3 Удовлетворенность семей с детьми 
доступностью и качеством 
социально-психологических, 
медицинских, образовательных 
услуг, % от числа опрошенных 

% 40 50 60 70 75 

4 Количество семей в социально 
опасном положении 

семей 4500 4400 4050 4000 3900 

5 Количество детей в социально 
опасном положении 

чел. 8000 7900 7450 7350 7100 

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

чел. 2200 2100 1850 1400 1350 

 
2.5.1.3. позицию: 

 

Объемы и 
источники 

финансирования 
программы 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 Итого 

Всего, в том числе: 339709,30 418659,80 421823,80 423061,90 1603254,80 

краевой бюджет 339709,30 418659,80 421823,80 423061,90 1603254,80 
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федеральный 
бюджет 

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

бюджет ОМСУ 
Пермского края 

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

внебюджетные 
источники 

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

 
изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и 
источники 

финансирования 
программы 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 Итого 

Всего, в том числе: 339709,30 288152,50 355549,80 291247,20 1274658,80 

краевой бюджет 339709,30 288152,50 355549,80 291247,20 1274658,80 

федеральный 
бюджет 

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

бюджет ОМСУ 
Пермского края 

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

внебюджетные 
источники 

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

 
2.5.2. в разделе III: 
2.5.2.1. пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 
"3.1. Увеличение количества семейных клубов в 6 раз."; 
2.5.2.2. пункт 3.5 признать утратившим силу; 
2.5.2.3. пункт 3.8 изложить в следующей редакции: 
"3.8. Уменьшение количества вновь выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 30%."; 
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2.6. позицию паспорта подпрограммы приложения 4: 
 

Объемы и 
источники 

финансирования 
программы 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 Итого 

Всего, в том числе: 29095,00 9375,00 9375,00 9375,00 57220,00 

краевой бюджет 29095,00 9375,00 9375,00 9375,00 57220,00 

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет ОМСУ 
Пермского края 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и 
источники 

финансирования 
программы 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 Итого 

Всего, в том числе: 29095,00 0,00 0,00 0,00 29095,00 

краевой бюджет 29095,00 0,00 0,00 0,00 29095,00 

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет ОМСУ 
Пермского края 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
2.7. позицию паспорта подпрограммы приложения 5: 

 

Объемы и 
источники 

финансирования 
программы 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 Итого 

Всего, в том числе: 5694,80 4799,8 5282,5 5282,5 21059,6 

краевой бюджет 5694,80 4799,8 5282,5 5282,5 21059,6 

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет ОМСУ 
Пермского края 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и 
источники 

финансирования 
программы 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 Итого 

Всего, в том числе: 5694,80 3247,30 3765,00 3765,00 16472,10 

краевой бюджет 5694,80 3247,30 3765,00 3765,00 16472,10 

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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бюджет ОМСУ 
Пермского края 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
2.8. в приложении 6: 
2.8.1. в паспорте подпрограммы: 
2.8.1.1. позицию: 

 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

1. Сохранение на уровне 94% доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
устроенных в семейные формы. 
2. Увеличение на 5% числа детей, устроенных в приемные семьи. 
3. Сокращение на 13% (с 1500 до 1300) числа детей, нуждающихся в устройстве на воспитание в 
семьи, состоящих на учете в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей. 
4. Сохранение на уровне 100% доли выпускников детских домов, продолживших обучение в 
профессиональном учебном заведении и трудоустроенных, от общего числа выпускников. 
5. Сохранение на уровне 80% доли выпускников детских домов и замещающих семей, охваченных 
постинтернатным сопровождением, в том числе в возрасте от 16 до 18 лет. 
6. Обеспечение жильем 2931 ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей. 
7. Увеличение удельного веса семей с детьми инвалидами, охваченных социально-
психологическими услугами, в том числе обучением и сопровождением, от общего числа семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, на 15%. 
8. Количество детей-инвалидов - участников массовых мероприятий - не менее 2000 человек 
ежегодно. 
10. Обеспечение государственных гарантий по предоставлению мер социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в полном объеме. 
9. Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных 
неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), 
охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), 
находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, с 97,2 до 97,7% 
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изложить в следующей редакции: 
 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

1. Сохранение на уровне 94% доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
устроенных в семейные формы. 
2. Увеличение на 5% числа детей, устроенных в приемные семьи. 
3. Сокращение на 30% (с 1500 до 1000) числа детей, нуждающихся в устройстве на воспитание в 
семьи, состоящих на учете в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей. 
4. Сохранение на уровне 100% доли выпускников детских домов, продолживших обучение в 
профессиональном учебном заведении и трудоустроенных, от общего числа выпускников. 
5. Сохранение на уровне не менее 55% доли выпускников детских домов и замещающих семей, 
охваченных постинтернатным сопровождением, в том числе в возрасте от 16 до 18 лет. 
6. Обеспечение жильем 2931 ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей. 
7. Увеличение удельного веса семей с детьми-инвалидами, охваченных социально-
психологическими услугами, в том числе обучением и сопровождением, от общего числа семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, на 15%. 
8. Количество детей-инвалидов - участников массовых мероприятий - не менее 2000 человек 
ежегодно. 
10. Обеспечение государственных гарантий по предоставлению мер социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в полном объеме. 
9. Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных 
неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), 
охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), 
находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, с 97,2 до 97,5% 

 
2.8.1.2. позицию: 

 

Целевые 
показатели 
программы 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Плановое значение целевого показателя 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

% 94 94 94 94 94 
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родителей, находящихся в семейных 
формах устройства 

2 Число детей, нуждающихся в 
устройстве на воспитание в семьи, 
состоящих на учете в 
государственном банке данных о 
детях, оставшихся без попечения 
родителей (далее - ГБД) 

чел. 1500 1450 1390 1350 1300 

3 Доля выпускников детских домов и 
замещающих семей, охваченных 
постинтернатным сопровождением, 
в том числе в возрасте от 16 до 23 
лет 

% 80 80 80 80 80 

4 Количество детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, имеющих право на 
жилье 

чел. 4001 2335 2488 2532 2477 

 в том числе по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2013 года 

чел. 826 11 0 0 0 

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

чел. 917 470 723 822 916 

 в том числе по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2013 года 

чел. 815 11 0 0 0 

6 Количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, имеющих и не 

чел. 3084 1865 1765 1710 1561 



реализовавших право на 
обеспечение жилыми помещениями 
на конец отчетного периода 

7 Удельный вес семей с детьми-
инвалидами, охваченных 
социально-психологическими 
услугами, в том числе обучением и 
сопровождением, от общего числа 
семей, воспитывающих детей-
инвалидов 

% 8 10 12 13 14 

8 Доля детей, оставшихся без 
попечения родителей, - всего, в том 
числе переданных неродственникам 
(в приемные семьи, на усыновление 
(удочерение), под опеку 
(попечительство), охваченных 
другими формами семейного 
устройства (семейные детские дома, 
патронатные семьи), находящихся в 
государственных (муниципальных) 
учреждениях всех типов 

% 97,2 97,3 97,4 97,5 97,7 

 
изложить в следующей редакции: 

 

Целевые 
показатели 
программы 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Плановое значение целевого показателя 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в семейных 

% 94 94 94 94 94 



формах устройства 

2 Число детей, нуждающихся в 
устройстве на воспитание в семьи, 
состоящих на учете в 
государственном банке данных о 
детях, оставшихся без попечения 
родителей (далее - ГБД) 

чел. 1500 1450 1390 1000 1000 

3 Доля выпускников детских домов и 
замещающих семей, охваченных 
постинтернатным сопровождением, 
в том числе в возрасте от 16 до 23 
лет 

% 80 80 80 55 55 

4 Количество жилых помещений, 
построенных (приобретенных) для 
обеспечения жильем детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения 
родителей 

шт. 207 987 790 766 768 

5 Количество жилых помещений, 
включенных в специализированный 
жилищный фонд 

шт. 118 535 844 866 751 

6 Количество детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, имеющих право на 
жилье 

чел. 4001 2335 2488 2532 2477 

 по обязательствам, возникшим до 1 
января 2013 года 

чел. 826 11 0 0 0 

7 Количество детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 

чел. 917 470 723 822 916 



родителей, обеспеченных жильем, 
из числа имеющих право 

 по обязательствам, возникшим до 1 
января 2013 года 

чел. 815 7 0 0 0 

8 Количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, имеющих и не 
реализовавших право на 
обеспечение жилыми помещениями 
на конец отчетного периода 

чел. 3084 1865 1765 1710 1561 

9 Удельный вес семей с детьми-
инвалидами, охваченных 
социально-психологическими 
услугами, в том числе обучением и 
сопровождением, от общего числа 
семей, воспитывающих детей-
инвалидов 

% 8 10 12 13 14 

10 Доля детей, оставшихся без 
попечения родителей, - всего, в том 
числе переданных неродственникам 
(в приемные семьи, на усыновление 
(удочерение), под опеку 
(попечительство), охваченных 
другими формами семейного 
устройства (семейные детские дома, 
патронатные семьи), находящихся в 
государственных (муниципальных) 
учреждениях всех типов 

% 97,2 97,3 97,4 97,5 97,5 

 
2.8.1.3. позицию: 
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Объемы и 
источники 

финансирования 
программы 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 Итого 

Всего, в том числе: 4374888,50 3975481,5 4300314,1 4701037,8 17351721,9 

краевой бюджет 4006102,30 3797292,0 4119078,4 4519513,3 16441986,0 

федеральный 
бюджет 

368786,20 178189,50 181235,70 181524,50 909735,90 

бюджет ОМСУ 
Пермского края 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и 
источники 

финансирования 
программы 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 Итого 

Всего, в том числе: 4374888,50 3739677,40 3973849,80 4421615,10 16510030,80 

краевой бюджет 4006102,30 3542081,90 3792614,10 4240090,60 15580888,90 

федеральный 
бюджет 

368786,20 197595,50 181235,70 181524,50 929141,90 

бюджет ОМСУ 
Пермского края 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



источники 

 
2.8.2. пункт 3.5 раздела III изложить в следующей редакции: 
"3.5. Сохранение на уровне 55% доли выпускников детских домов и замещающих семей, охваченных постинтернатным сопровождением, в том числе 

в возрасте от 16 до 18 лет."; 
2.9. позицию паспорта подпрограммы приложения 7: 

 

Объемы и 
источники 

финансирования 
программы 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 Итого 

Всего, в том числе: 9300,00 10490,00 10490,00 10490,00 40770,00 

краевой бюджет 9300,00 10490,00 10490,00 10490,00 40770,00 

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет ОМСУ 
Пермского края 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и 
источники 

финансирования 
программы 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 Итого 

Всего, в том числе: 9300,00 7424,00 9550,00 9550,00 35824,00 

краевой бюджет 9300,00 7424,00 9550,00 9550,00 35824,00 
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федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет ОМСУ 
Пермского края 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
2.10. в паспорте подпрограммы приложения 8: 
2.10.1. позицию: 

 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

1. Увеличение доли детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных различными формами 
оздоровления и отдыха, до 92%. 
2. Подготовка ежегодно до 500 вожатых для работы в лагерях. 
3. Увеличение количества мест в лагерях с 39 тыс. в 2013 году до 47 тыс. в 2017 году. 
4. Обеспечение безопасных условий пребывания детей в лагерях, обеспечение доступности лагерей 
для всех категорий детей. 
5. Увеличение доли детских загородных оздоровительных лагерей, имеющих лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, с 13,4% в 2013 году до 100% в 2016 году 

 
изложить в следующей редакции: 

 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

1. Увеличение доли детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных различными формами 
оздоровления и отдыха, до 92%. 
2. Подготовка ежегодно до 500 вожатых для работы в лагерях. 
3. Увеличение количества мест в лагерях с 39 тыс. в 2013 году до 43 тыс. в 2017 году. 
4. Обеспечение безопасных условий пребывания детей в лагерях, обеспечение доступности лагерей 
для всех категорий детей. 
5. Увеличение доли детских загородных оздоровительных лагерей, имеющих лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, с 13,4% в 2013 году до 75% в 2017 году 
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2.10.2. позицию: 
 

Целевые 
показатели 
программы 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Плановое значение целевого показателя 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Количество мест в детских 
загородных оздоровительных 
лагерях (с учетом количества смен) 

мест 39000 41000 43000 45000 47000 

2 Доля детей, охваченных 
различными формами 
оздоровления, отдыха и занятости 
детей, из числа детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, % от 
числа детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

% 58 60 62 64 66 

3 Доля детских загородных 
оздоровительных лагерей, имеющих 
лицензию на осуществление 
медицинской деятельности 

% 27 50 75 100 100 

 
изложить в следующей редакции: 

 

Целевые 
показатели 
программы 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Плановое значение целевого показателя 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Количество мест в детских 
загородных оздоровительных 
лагерях (с учетом количества смен) 

мест 39000 41000 43000 43000 43000 

2 Доля детей, охваченных % 58 60 62 64 66 
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различными формами 
оздоровления, отдыха и занятости 
детей, из числа детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, % от 
числа детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

3 Доля детских загородных 
оздоровительных лагерей, имеющих 
лицензию на осуществление 
медицинской деятельности 

% 27 50 75 75 75 

 
2.10.3. позицию: 

 

Объемы и 
источники 

финансирования 
программы 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 Итого 

Всего, в том числе: 748279,40 689377,70 719990,60 719990,60 2877638,30 

краевой бюджет 482418,40 489377,70 519990,60 519990,60 2011777,30 

федеральный 
бюджет 

64982,50 0,00 0,00 0,00 64982,50 

бюджет ОМСУ 
Пермского края 

200878,50 200000,00 200000,00 200000,00 800878,50 

внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
изложить в следующей редакции: 
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Объемы и 
источники 

финансирования 
программы 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 Итого 

Всего, в том числе: 748279,40 648589,50 698803,70 698803,70 2794476,30 

краевой бюджет 482418,40 448589,50 498803,70 498803,70 1928615,30 

федеральный 
бюджет 

64982,50 0,00 0,00 0,00 64982,50 

бюджет ОМСУ 
Пермского края 

200878,50 200000,00 200000,00 200000,00 800878,50 

внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
2.11. в приложении 9: 
2.11.1. позицию паспорта подпрограммы: 

 

Объемы и 
источники 

финансирования 
программы 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 Итого 

Всего, в том числе: 440190,1 466374,8 507206,60 630723,10 2044494,60 

краевой бюджет 435999,20 461986,60 507206,60 630723,10 2035915,50 

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет ОМСУ 
Пермского края 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 4190,90 4388,20 0,00 0,00 8579,10 
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источники 

 
изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и 
источники 

финансирования 
программы 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 Итого 

Всего, в том числе: 442035,10 463030,20 507206,60 630723,10 2042995,00 

краевой бюджет 435999,20 455986,60 507206,60 630723,10 2029915,50 

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет ОМСУ 
Пермского края 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 
источники 

6035,90 7043,60 0,00 0,00 13079,50 



 
2.11.2. раздел VIII изложить в следующей редакции: 

 
"VIII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

 
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы представлена в паспорте 

подпрограммы. 
Подпрограмма реализуется при участии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (г. Москва). 
Дополнительная информация по ресурсному обеспечению подпрограммы отражена в 

приложениях 11-14 к Программе. 
Информация о финансировании мероприятий подпрограммы из внебюджетных источников 

отражена в приложении 14 к Программе."; 
2.12. приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям; 
2.13. приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям; 
2.14. приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящим изменениям; 
2.15. приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящим изменениям; 
2.16. приложение 15 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящим изменениям; 
2.17. приложение 16 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящим изменениям; 
2.18. приложение 17 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящим изменениям; 
2.19. приложение 18 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящим изменениям; 
2.20. дополнить приложением 20 согласно приложению 10 к настоящим изменениям. 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к изменениям, 

которые вносятся 
в Постановление 

Правительства Пермского края 
от 3 октября 2013 г. N 1322-п 

"Об утверждении государственной 
программы "Семья и дети 

Пермского края" 
 

"Приложение 1 
к государственной программе 

"Семья и дети Пермского края" 
 

Перечень целевых показателей государственной программы 
"Семья и дети Пермского края" 
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N 
п/п 

Показатель 
(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измер
ения 

ГРБС Значения показателей Наименование программных 
мероприятий 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Государственная программа Пермского края "Семья и дети Пермского края" 

1 Общий коэффициент 
рождаемости 

проми
лле 

 14,7 14,7 14,8 14,8 14,8 Для достижения целевого показателя 
используется весь комплекс 
мероприятий Программы 

2 Соотношение 
количества третьих и 
последующих детей с 
количеством детей 
указанной категории, 
родившихся в 
предыдущем году, % 

% Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

101,88 100,47 101,01 - - Основное мероприятие 1.2. 
Предоставление сертификатов на 
региональный материнский капитал. 
Основное мероприятие 1.5. 
Предоставление ежемесячной денежной 
выплаты в размере величины 
прожиточного минимума, установленной 
в Пермском крае для детей, назначаемой 
в случае рождения после 31 декабря 
2012 года третьего ребенка или 
последующих детей, до достижения 
ребенком возраста трех лет. 
Основное мероприятие 1.6. 
Предоставление ежемесячных денежных 
выплат многодетным малоимущим 
семьям. 
Основное мероприятие 1.7. 
Предоставление выплаты компенсации 
части родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в образовательных 
организациях, реализующих основную 
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образовательную программу 
дошкольного образования. 
Основное мероприятие 1.8. Выплата 
компенсации части родительской платы 
за обучение детей из малоимущих 
многодетных семей в государственных 
(муниципальных) учреждениях 
(организациях) - музыкальных школах, 
художественных школах, школах искусств 
и спортивных школах. 
Основное мероприятие 1.9. 
Предоставление мер социальной 
поддержки учащимся из многодетных 
малоимущих семей. 
Основное мероприятие 1.11. 
Предоставление мер социальной 
поддержки по оплате коммунальных 
услуг по Закону Пермской области "Об 
охране семьи, материнства, отцовства и 
детства". 
Основное мероприятие 1.12. 
Предоставление денежной компенсации 
на возмещение затрат, произведенных 
молодым семьям и многодетным семьям 
на заготовку, на транспортировку и 
распиловку древесины, приобретенной 
по договору. 
Основное мероприятие 2.2. Награждение 
почетным знаком Пермского края "За 
достойное воспитание детей" 

3 Доля детей из семей 
со среднедушевым 
доходом ниже 

% Министерство 
социального 

развития 

26,8 25,9 25,1 24,2 23,3 Для достижения целевых показателей 
используется весь комплекс 
мероприятий подпрограммы 1 
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величины 
прожиточного 
минимума от общей 
численности детского 
населения, % 

Пермского края "Государственная социальная поддержка 
семей и детей" и подпрограммы 2 
"Поддержка материнства и детства. 
Формирование среды, дружественной к 
семьям и детям" 

4 Доля детей, 
находящихся в 
социально опасном 
положении, от общего 
числа детей 

% Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 Для достижения целевых показателей 
используется весь комплекс 
мероприятий подпрограммы 2 
"Поддержка материнства и детства. 
Формирование среды, дружественной к 
семьям и детям" 

5 Доля детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
от общей численности 
детского населения 

% Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

3,1 3,0 2,6 2,5 2,5 Для достижения целевых показателей 
используется весь комплекс 
мероприятий подпрограммы 5 "Равные 
возможности для детей, нуждающихся в 
особой заботе государства" 

6 Доля детей и 
подростков, 
охваченных участием в 
работе детских 
общественных 
объединений 

% Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики и 
массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

0,6 2,5 3,5 3,5 4 Для достижения целевых показателей 
используется весь комплекс 
мероприятий подпрограммы 6 "Дети - 
участники реализации региональной 
политики в сфере защиты прав детей" 

7 Доля детей, 
охваченных 
различными формами 
оздоровления и 
отдыха, % от числа 
детей в возрасте от 7 
до 18 лет 

% Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

86 87,5 88,5 90 92 Для достижения целевого показателей 
используется весь комплекс 
мероприятий подпрограммы 7 "Развитие 
системы отдыха и оздоровления детей" 

consultantplus://offline/ref=2AF44325904061CEF257DEE97EC9EE69F3470B7023EEA41CCC1D3CA0733D1AZCIAK


8 Доля преступлений, 
совершенных 
несовершеннолетними
, от общего числа 
расследованных 
преступлений 
(удельный вес детской 
преступности) 

% Министерство 
социального 

развития 
Пермского края, 
Министерство 
образования и 

науки 
Пермского края 

6,6 5,9 5,9 5,8 5,7 Для достижения целевого показателей 
используется весь комплекс 
мероприятий подпрограммы 8 
"Профилактика, социализация и 
реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом" 

9 Количество 
несовершеннолетних, 
потерпевших от 
преступных 
посягательств, в том 
числе сексуального 
характера 

челове
к 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

149 272 250 230 217 Для достижения целевых показателей 
используется весь комплекс 
мероприятий подпрограммы 9 
"Профилактика жестокого обращения с 
детьми и реабилитации 
несовершеннолетних, пострадавших от 
тяжких и особо тяжких преступлений, в 
том числе сексуального характера" 

Подпрограмма 1 "Государственная социальная поддержка семей и детей" 

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 

% Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

100 100 100 100 100 Для достижения целевых показателей 
используется весь комплекс 
мероприятий подпрограммы 1 
"Государственная социальная поддержка 
семей и детей" 

2 Количество третьих и 
последующих детей, 
рожденных в 

чел. Министерство 
социального 

развития 

4927 4950 6607 6610 6610 Основное мероприятие 1.2. 
Предоставление сертификатов на 
региональный материнский капитал. 



Пермском крае в 
течение года, человек 

Пермского края Основное мероприятие 1.5. 
Предоставление ежемесячной денежной 
выплаты в размере величины 
прожиточного минимума, установленной 
в Пермском крае для детей, назначаемой 
в случае рождения после 31 декабря 
2012 года третьего ребенка или 
последующих детей, до достижения 
ребенком возраста трех лет. 
Основное мероприятие 1.6. 
Предоставление ежемесячных денежных 
выплат многодетным малоимущим 
семьям. 
Основное мероприятие 1.7. 
Предоставление выплаты компенсации 
части родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в образовательных 
организациях, реализующих основную 
образовательную программу 
дошкольного образования. 
Основное мероприятие 1.8. Выплата 
компенсации части родительской платы 
за обучение детей из малоимущих 
многодетных семей в государственных 
(муниципальных) учреждениях 
(организациях) - музыкальных школах, 
художественных школах, школах искусств 
и спортивных школах. 
Основное мероприятие 1.9. 
Предоставление мер социальной 
поддержки учащимся из многодетных 
малоимущих семей. 
Основное мероприятие 1.11. 
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Предоставление мер социальной 
поддержки по оплате коммунальных 
услуг по Закону Пермской области "Об 
охране семьи, материнства, отцовства и 
детства". 
Основное мероприятие 1.12. 
Предоставление денежной компенсации 
на возмещение затрат, произведенных 
молодым семьям и многодетным семьям 
на заготовку, на транспортировку и 
распиловку древесины, приобретенной 
по договору. 
Основное мероприятие 2.2. Награждение 
почетным знаком Пермского края "За 
достойное воспитание детей" 

3 Доля многодетных 
семей, обеспеченных 
земельными 
участками в 
собственность 
бесплатно, от числа 
многодетных семей, 
поставленных на учет, 
% 

% Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

40 55 60 65 70 Основное мероприятие 1.20. 
Предоставление многодетным семьям 
земельных участков в собственность 
бесплатно 

4 Количество молодых 
семей, улучшивших 
жилищные условия 

семей Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

1515 1750 1750 1010 1090 Основное мероприятие 1.13. 
Обеспечение жильем молодых семей 

5 Количество детей, 
родившихся в семьях - 
участницах программы 

чел. Министерство 
социального 

развития 

4273 5673 6973 8273 9573 Основное мероприятие 1.13. 
Обеспечение жильем молодых семей 
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"Обеспечение жильем 
молодых семей в 
Пермском крае" и 
мероприятий по 
обеспечению жильем 
молодых семей, 
человек 

Пермского края 

Подпрограмма 2 "Поддержка материнства и детства. Формирование среды, дружественной к семье и детям" 

1 Количество семейных 
клубов, общественных 
объединений семей 

клубов Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

25 50 75 120 150 Основное мероприятие 2.1. Проведение 
краевого семейного форума, 
мероприятий с семьями и детьми. 
Основное мероприятие 2.3. Поддержка 
семейных инициатив и общественно 
значимых проектов в сфере семейной 
политики. 
Основное мероприятие 2.4. Создание и 
поддержка краевого ресурсного центра 
по работе с семьями 

2 Доля семей, в 
активной форме 
вовлеченных в 
деятельность 
общественных 
организаций и 
семейных клубов, от 
расчетного числа 
семей 

% Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

0,1 2 3 4 5 Основное мероприятие 2.1. Проведение 
краевого семейного форума, 
мероприятий с семьями и детьми. 
Основное мероприятие 2.3. Поддержка 
семейных инициатив и общественно 
значимых проектов в сфере семейной 
политики. 
Основное мероприятие 2.4. Создание и 
поддержка краевого ресурсного центра 
по работе с семьями 

3 Удовлетворенность 
семей с детьми 

% Министерство 
социального 

40 50 60 70 75 Основное мероприятие 2.1. Проведение 
краевого семейного форума, 



доступностью и 
качеством социально-
психологических, 
медицинских, 
образовательных 
услуг, % от числа 
опрошенных 

развития 
Пермского края 

мероприятий с семьями и детьми. 
Основное мероприятие 2.3. Поддержка 
семейных инициатив и общественно 
значимых проектов в сфере семейной 
политики. 
Основное мероприятие 2.4. Создание и 
поддержка краевого ресурсного центра 
по работе с семьями. 
Основное мероприятие 2.5. Выявление, 
сопровождение и реабилитация семей и 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, обучение 
кандидатов в замещающие родители, 
постинтернатные воспитатели. 
Основное мероприятие 3.1. Реализация 
проекта оказания паллиативной помощи 
детям с неизлечимыми заболеваниями. 
Основное мероприятие 3.2. Мероприятия 
по формированию в учреждениях 
здравоохранения среды, дружественной 
к детям и подросткам. 
Основное мероприятие 3.3. Реализация 
проектов по формированию ценностей 
здорового образа жизни, по 
профилактике ранней беременности и 
абортов у несовершеннолетних, отказов 
от новорожденных. 
Основное мероприятие 4.2. 
Формирование ответственного 
родительства. 
Основное мероприятие 5.1. Создание и 
поддержка ресурсного центра по работе 
с детьми, нуждающимися в особой 



заботе государства. 
Основное мероприятие 5.2. Поддержка 
семей, воспитывающих детей-инвалидов. 
Основное мероприятие 8.1. 
Социализация и реабилитация 
несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом, профилактика 
повторной преступности среди 
несовершеннолетних 

4 Количество семей в 
социально опасном 
положении 

семей Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

4500 4400 4050 4000 3900 Основное мероприятие 2.1. Проведение 
краевого семейного форума, 
мероприятий с семьями и детьми. 
Основное мероприятие 2.3. Поддержка 
семейных инициатив и общественно 
значимых проектов в сфере семейной 
политики. 
Основное мероприятие 2.4. Создание и 
поддержка краевого ресурсного центра 
по работе с семьями. 
Основное мероприятие 2.5. Выявление, 
сопровождение и реабилитация семей и 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, обучение 
кандидатов в замещающие родители, 
постинтернатные воспитатели. 
Основное мероприятие 2.6. Образование 
комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и организация их 
деятельности 

5 Количество детей в 
социально опасном 
положении 

чел. Министерство 
социального 

развития 

8000 7900 7450 7350 7100 Основное мероприятие 2.1. Проведение 
краевого семейного форума, 
мероприятий с семьями и детьми. 



Пермского края Основное мероприятие 2.3. Поддержка 
семейных инициатив и общественно 
значимых проектов в сфере семейной 
политики. 
Основное мероприятие 2.4. Создание и 
поддержка краевого ресурсного центра 
по работе с семьями. 
Основное мероприятие 2.5. Выявление, 
сопровождение и реабилитация семей и 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, обучение 
кандидатов в замещающие родители, 
постинтернатные воспитатели. 
Основное мероприятие 2.6. Образование 
комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и организация их 
деятельности 

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

чел. Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

2200 2100 1850 1400 1350 Основное мероприятие 2.1. Проведение 
краевого семейного форума, 
мероприятий с семьями и детьми. 
Основное мероприятие 2.3. Поддержка 
семейных инициатив и общественно 
значимых проектов в сфере семейной 
политики. 
Основное мероприятие 2.4. Создание и 
поддержка краевого ресурсного центра 
по работе с семьями. 
Основное мероприятие 2.5. Выявление, 
сопровождение и реабилитация семей и 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, обучение 
кандидатов в замещающие родители, 
постинтернатные воспитатели. 



Основное мероприятие 2.6. Образование 
комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и организация их 
деятельности 

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

1 Доля новорожденных, 
от которых отказались 
в родильном 
отделении, от общего 
числа новорожденных 

% Министерство 
здравоохранен
ия Пермского 

края 

0,4 0,37 0,34 0,3 0,25 Основное мероприятие 3.3. Реализация 
проектов по формированию ценностей 
здорового образа жизни, по 
профилактике ранней беременности и 
абортов у несовершеннолетних, отказов 
от новорожденных 

2 Доля прерываний 
беременности у 
несовершеннолетних 
от общего числа 
прерываний 
беременности 

% Министерство 
здравоохранен
ия Пермского 

края 

2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 Основное мероприятие 3.3. Реализация 
проектов по формированию ценностей 
здорового образа жизни, по 
профилактике ранней беременности и 
абортов у несовершеннолетних, отказов 
от новорожденных 

3 Количество 
учреждений 
здравоохранения, 
имеющих звание 
"Дружественное к 
детям" 

учреж
дений 

Министерство 
здравоохранен
ия Пермского 

края 

0 10 15 20 25 Основное мероприятие 3.2. Мероприятия 
по формированию в учреждениях 
здравоохранения среды, дружественной 
к детям и подросткам 

Подпрограмма 4 "Образование, дружественное к детям, и формирование ответственного родительства" 

1 Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами 
всероссийских 
олимпиад и иных 

% Министерство 
образования и 

науки 
Пермского края 

43 44 44,2 44,5 46 Основное мероприятие 4.1. Мероприятия 
по поддержке одаренных детей 



конкурсных 
мероприятий, по 
итогам которых 
присуждаются премии 
для поддержки 
талантливой 
молодежи (от общего 
количества участников 
всероссийского этапа) 

2 Доля родителей, 
участвующих в 
общественно-
государственном 
управлении 
образовательными 
учреждениями 

% Министерство 
образования и 

науки 
Пермского края 

11,3 12,8 14,3 15,8 16,2 Основное мероприятие 4.2. 
Формирование ответственного 
родительства 

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

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

% Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

94 94 94 94 94 Основное мероприятие 5.1. Создание и 
поддержка ресурсного центра по работе 
с детьми, нуждающимися в особой 
заботе государства. 
Основное мероприятие 5.3. Мероприятия 
с детьми, нуждающимися в особой 
заботе государства, и специалистами, 
работающими с такими детьми. 
Основное мероприятие 5.4. 
Единовременные денежные пособия 
гражданам, усыновившим ребенка 
(детей) из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
Основное мероприятие 5.5. Меры по 



социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
Основное мероприятие 5.10. 
Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних лиц и 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
Основное мероприятие 2.5. Выявление, 
сопровождение и реабилитация семей и 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, обучение 
кандидатов в замещающие родители, 
постинтернатные воспитатели 

2 Число детей, 
нуждающихся в 
устройстве на 
воспитание в семьи, 
состоящих на учете в 
государственном 
банке данных о детях, 
оставшихся без 
попечения родителей 
(далее - ГБД) 

чел. Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

1500 1450 1390 1000 1000 Основное мероприятие 5.1. Создание и 
поддержка ресурсного центра по работе 
с детьми, нуждающимися в особой 
заботе государства. 
Основное мероприятие 5.3. Мероприятия 
с детьми, нуждающимися в особой 
заботе государства, и специалистами, 
работающими с такими детьми. 
Основное мероприятие 5.4. 
Единовременные денежные пособия 
гражданам, усыновившим ребенка 
(детей) из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
Основное мероприятие 5.5. Меры по 
социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
Основное мероприятие 5.10. 



Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних лиц и 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
Основное мероприятие 2.5. Выявление, 
сопровождение и реабилитация семей и 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, обучение 
кандидатов в замещающие родители, 
постинтернатные воспитатели 

3 Доля выпускников 
детских домов и 
замещающих семей, 
охваченных 
постинтернатным 
сопровождением, в 
том числе в возрасте 
от 16 до 23 лет 

% Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

80 80 80 55 55 Основное мероприятие 5.7. 
Предоставление мер социальной 
поддержки по постинтернатному 
сопровождению. 
Основное мероприятие 2.5. Выявление, 
сопровождение и реабилитация семей и 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, обучение 
кандидатов в замещающие родители, 
постинтернатные воспитатели 

4 Количество жилых 
помещений, 
построенных 
(приобретенных) для 
обеспечения жильем 
детей-сирот, детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 

шт. Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Пермского края 

207 987 790 766 768 Основное мероприятие 5.12. Бюджетные 
инвестиции на строительство и 
приобретение жилых помещений для 
формирования специализированного 
жилищного фонда Пермского края для 
обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по договорам 
найма специализированных жилых 



помещений 

5 Количество жилых 
помещений, 
включенных в 
специализированный 
жилищный фонд 

шт. Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Пермского края 

118 535 844 866 751 Основное мероприятие 5.12. Бюджетные 
инвестиции на строительство и 
приобретение жилых помещений для 
формирования специализированного 
жилищного фонда Пермского края для 
обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений 

6 Количество детей-
сирот, детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
имеющих право на 
жилье 

чел. Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

4001 2335 2488 2532 2477 Основное мероприятие 5.12. Бюджетные 
инвестиции на строительство и 
приобретение жилых помещений для 
формирования специализированного 
жилищного фонда Пермского края для 
обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений. 
Основное мероприятие 5.15. 
Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения, по 



обязательствам, возникшим до 1 января 
2013 года 

 по обязательствам, 
возникшим до 1 
января 2013 года 

чел. Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

826 11 0 0 0 Основное мероприятие 5.15. 
Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения, по 
обязательствам, возникшим до 1 января 
2013 года 

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

чел. Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

917 470 723 822 916 Основное мероприятие 5.12. Бюджетные 
инвестиции на строительство и 
приобретение жилых помещений для 
формирования специализированного 
жилищного фонда Пермского края для 
обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений. 
Основное мероприятие 5.15. 
Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения, по 
обязательствам, возникшим до 1 января 
2013 года 



 по обязательствам, 
возникшим до 1 
января 2013 года 

чел. Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Пермского края 

815 7 0 0 0 Основное мероприятие 5.15. 
Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения, по 
обязательствам, возникшим до 1 января 
2013 года 

8 Количество детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
имеющих и не 
реализовавших право 
на обеспечение 
жилыми 
помещениями на 
конец отчетного 
периода 

чел. Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

3084 1865 1765 1710 1561 Основное мероприятие 5.12. Бюджетные 
инвестиции на строительство и 
приобретение жилых помещений для 
формирования специализированного 
жилищного фонда Пермского края для 
обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений 

9 Удельный вес семей с 
детьми-инвалидами, 
охваченных 
социально-
психологическими 
услугами, в том числе 
обучением и 
сопровождением, от 
общего числа семей, 
воспитывающих детей-
инвалидов 

% Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

8 10 12 13 14 Основное мероприятие 5.1. Создание и 
поддержка ресурсного центра по работе 
с детьми, нуждающимися в особой 
заботе государства. 
Основное мероприятие 5.2. Поддержка 
семей, воспитывающих детей-инвалидов 



10 Доля детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
- всего, в том числе 
переданных 
неродственникам (в 
приемные семьи, на 
усыновление 
(удочерение), под 
опеку 
(попечительство), 
охваченных другими 
формами семейного 
устройства (семейные 
детские дома, 
патронатные семьи), 
находящихся в 
государственных 
(муниципальных) 
учреждениях всех 
типов 

% Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

97,2 97,3 97,4 97,5 97,5 Основное мероприятие 5.1. Создание и 
поддержка ресурсного центра по работе 
с детьми, нуждающимися в особой 
заботе государства. 
Основное мероприятие 5.3. Мероприятия 
с детьми, нуждающимися в особой 
заботе государства, и специалистами, 
работающими с такими детьми. 
Основное мероприятие 5.4. 
Единовременные денежные пособия 
гражданам, усыновившим ребенка 
(детей) из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
Основное мероприятие 5.5. Меры по 
социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
Основное мероприятие 5.10. 
Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних лиц и 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
Основное мероприятие 2.5. Выявление, 
сопровождение и реабилитация семей и 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, обучение 
кандидатов в замещающие родители, 
постинтернатные воспитатели 

Подпрограмма 6 "Дети - участники реализации региональной политики в сфере защиты прав детей" 

1 Количество детей, 
привлеченных к 

чел. Министерство 
культуры, 

800 820 840 860 880 Основное мероприятие 6.3. Создание и 
поддержка детских общественных 



работе в СМИ молодежной 
политики и 
массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

объединений 

2 Доля органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов, городских 
округов Пермского 
края, принявших 
нормативно-правовые 
акты, закрепляющие 
практику участия детей 
в принятии решений, 
затрагивающих их 
интересы 

% Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики и 
массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

0 5 15 25 40 Основное мероприятие 6.1. Участие в 
проекте "Города, доброжелательные к 
детям". 
Основное мероприятие 6.2. Организация 
и проведение добровольческого форума. 
Основное мероприятие 6.3. Создание и 
поддержка детских общественных 
объединений. 
Основное мероприятие 6.4. Поддержка 
программ профильных лагерей 

3 Количество 
организаторов и 
руководителей 
детских общественных 
объединений, 
повысивших свою 
квалификацию в 
течение года 

чел. Министерство 
образования и 

науки 
Пермского края 

5 45 65 80 100 Основное мероприятие 6.3. Создание и 
поддержка детских общественных 
объединений 

Подпрограмма 7 "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 

1 Количество мест в 
детских загородных 
оздоровительных 
лагерях (с учетом 

мест Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

39000 41000 43000 43000 43000 Основное мероприятие 7.2. Развитие 
материально-технической базы: 
создание безбарьерной среды, 
оснащение медицинских кабинетов и 



количества смен) пищеблоков 

2 Доля детей, 
охваченных 
различными формами 
оздоровления, отдыха 
и занятости детей из 
числа находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, % от числа 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации 

% Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

58 60 62 64 66 Основное мероприятие 7.3. Мероприятия 
по организации оздоровления и отдыха 
детей 

3 Доля детских 
загородных 
оздоровительных 
лагерей, имеющих 
лицензию на 
осуществление 
медицинской 
деятельности 

% Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

27 50 75 75 75 Основное мероприятие 7.2. Развитие 
материально-технической базы: 
создание безбарьерной среды, 
оснащение медицинских кабинетов и 
пищеблоков 

Подпрограмма 8 "Профилактика, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом" 

1 Количество 
несовершеннолетних, 
совершивших 
преступления 

чел.  1964 1858 1810 1768 1710 Основное мероприятие 8.1. 
Социализация и реабилитация 
несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом, профилактика 
повторной преступности среди 
несовершеннолетних. 
Основное мероприятие 8.2. Обеспечение 
деятельности казенных учреждений 

2 Количество %  209 190 180 170 160 Основное мероприятие 8.1. 



несовершеннолетних, 
повторно 
совершивших 
преступление 

Социализация и реабилитация 
несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом, профилактика 
повторной преступности среди 
несовершеннолетних. 
Основное мероприятие 8.2. Обеспечение 
деятельности казенных учреждений 

3 Количество детей и 
подростков - 
участников работы 
школьных служб 
примирения 

чел.  1825 1900 2000 2100 2150 Основное мероприятие 8.1. 
Социализация и реабилитация 
несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом, профилактика 
повторной преступности среди 
несовершеннолетних. 
Основное мероприятие 8.3. 
Профилактика школьного насилия 

Подпрограмма 9 "Профилактика жестокого обращения с детьми и реабилитация несовершеннолетних, пострадавших от тяжких и особо 
тяжких преступлений, в том числе сексуального характера" 

1 Количество 
специалистов, 
владеющих 
технологиями работы 
по реабилитации 
несовершеннолетних, 
совершивших 
противоправные 
деяния сексуального 
характера, и 
реабилитации 
несовершеннолетних 
жертв насилия 

чел. Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

30 50 100 100 100 Основное мероприятие 9.1. 
Профилактика насилия и жестокого 
обращения с детьми 



2 Количество семей, 
прошедших 
психологическую 
реабилитацию в связи 
с тем, что ребенок 
подвергся насилию, в 
том числе 
сексуального 
характера 

чел. Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

50 75 175 175 175 Основное мероприятие 9.2. Социально-
психологическая реабилитация детей, 
пострадавших от жестокого обращения и 
преступных посягательств против 
половой неприкосновенности 

3 Количество 
несовершеннолетних, 
совершивших 
противоправные 
деяния сексуального 
характера, которым 
оказана 
реабилитационная 
помощь 

чел. Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

- 5 30 30 30 Основное мероприятие 9.3. 
Психологическая реабилитация 
несовершеннолетних, совершивших 
преступные посягательства против 
половой неприкосновенности 

4 Количество 
несовершеннолетних, 
совершивших 
противоправные 
деяния сексуального 
характера, которым 
обеспечено 
социально-
психологическое 
сопровождение в 
период следственных 
мероприятий и 
судебных 
разбирательств 

чел. Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

- - 20 20 20 Основное мероприятие 9.3. 
Психологическая реабилитация 
несовершеннолетних, совершивших 
преступные посягательства против 
половой неприкосновенности 
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Приложение 2 
к изменениям, 

которые вносятся 
в Постановление 

Правительства Пермского края 
от 3 октября 2013 г. N 1322-п 

"Об утверждении государственной 
программы "Семья и дети 

Пермского края" 
 

"Приложение 10 
к государственной программе 

"Семья и дети Пермского края" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
государственной программы "Семья и дети Пермского края" 

 

N п/п Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия (ВЦП), 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

Срок Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание) 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 6 

1 Подпрограмма 1 "Государственная социальная поддержка семей и детей" 

1.1 Основное мероприятие 1.1. 
Предоставление ежемесячного 

Министерство 
социального 

2014 2017 Предоставление мер социальной помощи 
семьям, имеющим детей, - не менее 120 



пособия на ребенка семьям, 
имеющим детей 

развития Пермского 
края 

тыс. семей 

1.2 Основное мероприятие 1.2. 
Предоставление сертификатов на 
региональный материнский капитал 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2017 Увеличение количества третьих и 
последующих детей, рожденных в 
Пермском крае в течение года, с 4927 до 
6610 

1.3 Основное мероприятие 1.3. 
Предоставление единовременного 
социального пособия на детей в 
возрасте от двух до трех лет из 
малоимущих семей 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2014 Предоставление мер социальной помощи 
малоимущим семьям, имеющим детей, - 
11 тыс. семей 

1.4 Основное мероприятие 1.4. 
Предоставление единовременного 
социального пособия беременным 
женщинам и кормящим матерям из 
малоимущих семей, а также при 
многоплодном рождении 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2017 Предоставление мер социальной помощи 
беременным женщинам и кормящим 
матерям из малоимущих семей до 14 тыс. 
человек в год 

1.5 Основное мероприятие 1.5. 
Предоставление ежемесячной 
денежной выплаты в размере 
величины прожиточного минимума, 
установленной в Пермском крае 
для детей, назначаемой в случае 
рождения после 31 декабря 2012 
года третьего ребенка или 
последующих детей, до достижения 
ребенком возраста трех лет 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2015 Повышение общего коэффициента 
рождаемости с 14,7 промилле до 14,8 
промилле 

1.6 Основное мероприятие 1.6. 
Предоставление ежемесячных 
денежных выплат многодетным 

Министерство 
социального 

развития Пермского 

2014 2017 Обеспечение до 30 тыс. малоимущих 
многодетных семей мерами социальной 
помощи 
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малоимущим семьям края 

1.7 Основное мероприятие 1.7. 
Предоставление выплаты 
компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за 
ребенком в образовательных 
организациях, реализующих 
основную образовательную 
программу дошкольного 
образования 

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 

2014 2017 Обеспечение права семей с детьми на 
получение дошкольного образования 

1.8 Основное мероприятие 1.8. 
Выплата компенсации части 
родительской платы за обучение 
детей из малоимущих многодетных 
семей в государственных 
(муниципальных) учреждениях 
(организациях) - музыкальных 
школах, художественных школах, 
школах искусств и спортивных 
школах 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2017 Обеспечение права детей на развитие 
индивидуальных способностей 

1.9 Основное мероприятие 1.9. 
Предоставление мер социальной 
поддержки учащимся из 
многодетных малоимущих семей 

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 

2014 2017 Сокращение доли детей из семей с 
денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума от общей 
численности детей в Пермском крае с 
26,8% до планового значения 
среднероссийского показателя - 23,3% 

1.10 Основное мероприятие 1.10. 
Предоставление мер социальной 
поддержки учащимся из 
малоимущих семей 

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 

2014 2017 Сокращение доли детей из семей с 
денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума от общей 
численности детей в Пермском крае с 
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26,8% до планового значения 
среднероссийского показателя - 23,3% 

1.11 Основное мероприятие 1.11. 
Предоставление мер социальной 
поддержки по оплате 
коммунальных услуг по Закону 
Пермской области "Об охране 
семьи, материнства, отцовства и 
детства" 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2017 Сокращение доли детей из семей с 
денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума от общей 
численности детей в Пермском крае с 
26,8% до планового значения 
среднероссийского показателя - 23,3% 

1.12 Основное мероприятие 1.12. 
Предоставление денежной 
компенсации на возмещение 
затрат, произведенных молодыми 
семьями и многодетными семьями 
на заготовку, на транспортировку и 
распиловку древесины, 
приобретенной по договору купли-
продажи лесных насаждений для 
собственных нужд граждан, либо 
приобретение пиломатериалов или 
дополнительного объема 
древесины 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2015 Увеличение количества молодых семей, 
улучшивших жилищные условия, к 2017 
году - не менее 5600 семей 

1.13 Основное мероприятие 1.13. 
Обеспечение жильем молодых 
семей 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края, 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

районов и 
городских округов 

2014 2017 Увеличение количества молодых семей, 
улучшивших жилищные условия к 2017 
году, - не менее 5600 семей. 
Увеличение количества детей, родившихся 
в семьях - участницах программы 
"Обеспечение жильем молодых семей в 
Пермском крае", - не менее 9573 человек к 
2017 году 

consultantplus://offline/ref=2AF44325904061CEF257DEE97EC9EE69F3470B702EEDA614C64036A82A3118CDZ7I1K
consultantplus://offline/ref=2AF44325904061CEF257DEE97EC9EE69F3470B7023EEA41CCC1D3CA0733D1AZCIAK


1.14 Основное мероприятие 1.14. 
Государственные пособия лицам, не 
подлежащим обязательному 
социальному страхованию на 
случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами) 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2017 Повышение общего коэффициента 
рождаемости до 14,8 промилле к 2017 году 

1.15 Основное мероприятие 1.15. 
Единовременное пособие 
беременной жене 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, и 
ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2017 100% предоставление мер социальной 
помощи и поддержки граждан, 
обратившихся и имеющих право на 
получение данной помощи и поддержки 

1.16 Основное мероприятие 1.16. 
Выплата ежемесячного пособия 
детям отдельных категорий 
военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов 
исполнительной власти, погибших 
(умерших), пропавших без вести 
при исполнении военной службы 
(служебных обязанностей) 

Федеральная 
служба по труду и 

занятости (Роструд) 

2014 2017 100% предоставление мер социальной 
помощи и поддержки граждан, 
обратившихся и имеющих право на 
получение данной помощи и поддержки 

1.17 Основное мероприятие 1.17. 
Предоставление многодетным 
семьям земельных участков в 
собственность бесплатно 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2017 Увеличение доли многодетных семей, 
обеспеченных земельными участками в 
собственность бесплатно, от числа 
многодетных семей, поставленных на учет, 



с 40 до 70% 

 Подпрограмма 2 "Поддержка материнства и детства. Формирование среды, дружественной к семьям и детям" 

2.1 Основное мероприятие 2.1. 
Проведение краевого семейного 
форума, мероприятий с семьями и 
детьми 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края, 

Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики и 
массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

2014 2017 Повышение активности семей с детьми в 
создании благоприятной среды 

2.1.1 Мероприятие 2.1.1. Проведение 
краевого семейного форума 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2017 Повышение активности семей с детьми в 
создании благоприятной среды. 
Выявление и поощрение лучших семей 
края 

2.1.2 Мероприятие 2.1.2. Проведение 
конкурса "Прикамская семья" 

Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики и 
массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

2014 2017 Содействие развитию семейных 
инициатив. Участвуют клубы молодых 
семей, отбор на всероссийский конкурс 

2.1.3 Мероприятие 2.1.3. Проведение 
конкурса "Лучшая замещающая 
семья" 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2017 Поддержка замещающих семей, 
стимулирование семейных форм 
устройства детей. 48 лучших замещающих 
семей получают премию губернатора 

2.1.4 Мероприятие 2.1.4. Проведение Министерство 2014 2017 Поддержка многодетных семей. 



ежегодного конкурса "Лучшая 
многодетная семья года" 

социального 
развития Пермского 

края 

Формирование положительного имиджа 
успешной семьи. Ежегодно в конкурсе 
участвуют более 100 многодетных семей 

2.2 Основное мероприятие 2.2. 
Награждение почетным знаком 
Пермского края "За достойное 
воспитание детей" 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2017 Поддержка многодетных семей. 
Формирование положительного имиджа 
успешной семьи 

2.3 Основное мероприятие 2.3. 
Поддержка семейных инициатив и 
общественно значимых проектов в 
сфере семейной политики 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края, 

Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики и 
массовых 

коммуникаций 
Пермского края, 

аппарат 
Правительства 

Пермского края 

2014 2017 Увеличение количества семейных клубов в 
6 раз. 
Увеличение количества семей, в активной 
форме вовлеченных в деятельность 
семейных клубов, в 10 раз 

2.3.2 Мероприятие 2.3.2. Конкурсы 
проектов по поддержке инициатив 
молодежи по реализации 
инновационных программ уличной 
работы с семьями 

Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики и 
массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

2014 2017 Реализация ежегодно 8-10 проектов, 
направленных на укрепление семейных 
связей, организацию семейного досуга 

2.3.3 Мероприятие 2.3.3. Гражданская 
экспертиза деятельности в сфере 

Аппарат 
Правительства 

2014 2017 Мониторинг эффективности мер 
государственной поддержки семей с 



защиты прав и интересов детей и 
семей с детьми 

Пермского края, 
Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

детьми, удовлетворенности населения 
доступностью и качеством социальных 
услуг 

2.3.4 Мероприятие 2.3.4. 
Предоставление психологической 
помощи семьям, в которых ребенок 
подвергся насилию 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2014 Реабилитация не менее 75 детей, 
подвергшихся жестоким формам насилия, 
восстановление детско-родительских 
отношений, предупреждение суицидов, 
вывод из кризисной ситуации. 
Обеспечение 100% уровня доступности 
качественных профилактических и 
реабилитационных услуг для детей, 
пострадавших от жестокого обращения и 
насильственных посягательств, и их семей. 
С 2015 года мероприятие реализуется в 
рамках подпрограммы 9 "Профилактика 
жестокого обращения с детьми и 
реабилитация несовершеннолетних, 
пострадавших от тяжких преступлений, в 
том числе сексуального характера" 

2.3.5 Мероприятие 2.3.5. Поддержка 
семейных клубов и 
консультационных центров 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2017 Формирование сектора некоммерческих 
организаций в сфере работы с семьей. 
Повышение уровня самостоятельности 
семей в решении своих проблем и 
проблем местного сообщества. Создание и 
функционирование к 2017 году не менее 
150 семейных клубов не менее чем в 30 
территориях края 

2.3.6 Мероприятие 2.3.6. Участие семей и 
детей в мероприятиях краевого и 

Министерство 
социального 

2014 2017 Выявление и поощрение лучшего опыта 
семейного воспитания. Формирование 



федерального уровня развития Пермского 
края 

имиджа успешной семьи 

2.3.7 Мероприятие 2.3.7. 
Информационное сопровождение 
деятельности в сфере семейной 
политики 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2015 2017 Формирование в общественном сознании 
понимания недопустимости жестокого 
обращения с детьми, ценности 
ответственного родительства и устойчивых 
моделей воспитания детей без 
применения насилия, сокращение случаев 
проявления жестокости и насилия к детям 

2.4 Основное мероприятие 2.4. 
Создание и поддержка краевого 
ресурсного центра по работе с 
семьями 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2017 Увеличение количества семей, 
обратившихся для получения социально-
психологической помощи и преодолевших 
кризис на ранней стадии, в 4 раза. 
Рост удовлетворенности семей с детьми 
доступностью и качеством социально-
психологических услуг 

2.4.1 Мероприятие 2.4.1. Обучение 
специалистов субъектов 
профилактики технологиям работы 
с семьями группы риска и 
находящимися на ранней стадии 
риска, в том числе по вопросам 
предупреждения жестокого 
обращения 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2017 Увеличение доли специалистов, имеющих 
соответствующую квалификацию, от числа 
работающих в сфере оказания услуг 
семьям с детьми с 70 до 95% 

2.4.2 Мероприятие 2.4.2. Реализация 
проекта по внедрению социально-
бытового патронажа семей, 
находящихся на ранней стадии 
кризиса 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2014 Отработка технологий работы с семьями в 
стадии кризиса. 
Увеличение количества семей, 
обратившихся для получения социально-
психологической помощи и преодолевших 
кризис на ранней стадии, в 4 раза 



2.4.3 Мероприятие 2.4.3. Супервизия 
деятельности специалистов 
субъектов профилактики и НКО, 
работающих с семьями и детьми 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2017 Увеличение доли специалистов, имеющих 
соответствующую квалификацию, от числа 
работающих в сфере оказания услуг 
семьям с детьми с 70 до 95% 

2.4.4 Мероприятие 2.4.4. Создание и 
поддержка семейного портала 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2017 Создание единого информационного поля, 
установление обратной связи с 
родителями, с семьями. Рост 
удовлетворенности семей с детьми 
доступностью и качеством социально-
психологических услуг с 40 до 75% от числа 
опрошенных 

2.4.5 Мероприятие 2.4.5. Проведение 
конференций, семинаров по 
проблемам поддержки семей на 
ранней стадии кризиса, издание 
методических пособий для 
специалистов, работающих с 
семьей 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2016 2016 Увеличение доли специалистов, имеющих 
соответствующую квалификацию, от числа 
работающих в сфере оказания услуг 
семьям с детьми с 70 до 95% 

2.4.6 Мероприятие 2.4.6. Проведение 
конкурса профессионального 
мастерства специалистов органов 
опеки и попечительства 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2014 Повышение профессиональных 
компетенций специалистов органов опеки 
и попечительства 

2.4.7 Мероприятие 2.4.7. Техническое 
сопровождение программного 
комплекса "Автоматизация 
деятельности по профилактике 
безнадзорности" 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2014 Оптимизация деятельности специалистов 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

2.5 Основное мероприятие 2.5. 
Выявление, сопровождение и 
реабилитация семей и детей, 

Министерство 
социального 

развития Пермского 

2014 2017 Уменьшение количества семей в 
социально опасном положении на 8,5%. 
Уменьшение количества детей, 



находящихся в трудной жизненной 
ситуации, обучение кандидатов в 
замещающие родители, 
постинтернатные воспитатели 

края находящихся в социально опасном 
положении, на 9,4%. Уменьшение 
количества вновь выявленных детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на 15% 

2.6 Основное мероприятие 2.6. 
Образование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав и организации их 
деятельности 

Аппарат 
Правительства 

Пермского края 

2014 2017 Выполнение государственных полномочий 
по обеспечению деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

2.7 Основное мероприятие 2.7. 
Награждение орденом 
"Родительская слава" 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2017 Поощрение лучших семей. Формирование 
положительного имиджа успешных семей 

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

3.1 Основное мероприятие 3.1. 
Реализация проекта оказания 
паллиативной помощи детям с 
неизлечимыми заболеваниями 

Министерство 
здравоохранения 
Пермского края 

2014 2014 До 35 семей, имеющих детей с 
неизлечимыми заболеваниями, получат 
психосоциальную и медицинскую 
поддержку 

3.2 Основное мероприятие 3.2. 
Мероприятия по формированию в 
учреждениях здравоохранения 
среды, дружественной к детям и 
подросткам 

Министерство 
здравоохранения 
Пермского края 

2014 2014 Доведение количества учреждений 
здравоохранения, имеющих звание 
"Дружественное к детям", до 20 

3.2.1 Мероприятие 3.2.1. Создание на 
базе детских поликлиник отделений 
медико-психологической помощи 
детям и подросткам 

Министерство 
здравоохранения 
Пермского края 

2014 2014 Организация работы психологов в 
медицинских учреждениях для оказания 
помощи подросткам 



3.2.2 Мероприятие 3.2.2. Конкурс на 
лучшее учреждение 
здравоохранения 

Министерство 
здравоохранения 
Пермского края 

2014 2014 Доведение количества учреждений 
здравоохранения, имеющих звание 
"Дружественное к детям", до 20. 
Рост удовлетворенности семей с детьми 
доступностью и качеством медицинских 
услуг с 40 до 75% от числа опрошенных 

3.2.3. Мероприятие 3.2.3. Материально-
техническая поддержка 
реанимационных отделений, 
отделений детской хирургии по 
предоставлению услуг по оказанию 
лечебно-диагностической помощи 
детям 

Министерство 
здравоохранения 
Пермского края 

2014 2014 Выявление и профилактика заболеваний у 
детей на ранней стадии 

3.3 Основное мероприятие 3.3. 
Реализация проектов по 
формированию ценностей 
здорового образа жизни, по 
профилактике ранней 
беременности и абортов у 
несовершеннолетних, отказов от 
новорожденных 

Министерство 
физической 

культуры и спорта 
Пермского края, 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края, 

Министерство 
здравоохранения 
Пермского края, 

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 

2014 2014 Снижение количества случаев ранней 
беременности, абортов у 
несовершеннолетних, отказов от 
новорожденных. 
Сокращение доли новорожденных, от 
которых отказались в родильном 
отделении, от общего числа 
новорожденных на 37,5% 

3.3.1 Мероприятие 3.3.1. Проведение 
краевых и всероссийских 
мероприятий для детей с целью 

Министерство 
физической 

культуры и спорта 

2014 2014 Увеличение количества семей с детьми, 
ведущих здоровый образ жизни 



популяризации физической 
культуры и здорового образа жизни 

Пермского края 

3.3.2 Мероприятие 3.3.2. Краевой 
фестиваль "Спортивная семья" 

Министерство 
физической 

культуры и спорта 
Пермского края 

2014 2014 Увеличение количества семей с детьми, 
ведущих здоровый образ жизни 

3.3.3 Мероприятие 3.3.4. Реализация 
проектов по профилактике ранней 
беременности и абортов у 
несовершеннолетних 

Министерство 
здравоохранения 
Пермского края 

2014 2014 Снижение количества случаев ранней 
беременности, абортов у 
несовершеннолетних, отказов от 
новорожденных 

3.3.4 Мероприятие 3.3.5. Профилактика 
врожденных пороков развития. 
Приобретение ультразвукового 
оборудования для женских 
консультаций 

Министерство 
здравоохранения 
Пермского края 

2014 2014 Снижение количества новорожденных с 
врожденными пороками развития 

 Подпрограмма 4 "Образование, дружественное к детям, и формирование ответственного родительства" 

4.1 Основное мероприятие 4.1. 
Мероприятия по поддержке 
одаренных детей 

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края, 

Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики и 
массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

2014 2017 Увеличение доли детей, ставших 
победителями и призерами всероссийских 
олимпиад и иных конкурсных 
мероприятий, по итогам которых 
присуждаются премии для поддержки 
талантливой молодежи, на 18% 

4.1.1 Мероприятие 4.1.1. Обеспечение 
проведения зональных, 

Министерство 
образования и 

2014 2017 Рост удовлетворенности семей с детьми 
доступностью и качеством 



международных, всероссийских 
мероприятий и участия в них 
одаренных детей 

науки Пермского 
края 

образовательных услуг с 40 до 75% от 
числа опрошенных 

4.1.2 Мероприятие 4.1.2. Выплата 
стипендий "Юные дарования 
Прикамья" 

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края, 

Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики и 
массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

2014 2014 Поддержка одаренных детей (ежегодно 
125 детей получают стипендию за 
достижения по 4 номинациям) 

4.1.3 Мероприятие 4.1.3. Обеспечение 
работы очно-заочных школ при 
образовательных организациях 
высшего образования 

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 

2014 2017 Обеспечение доступности детям из 
отдаленных сельских территорий (2000 
человек ежегодно) получения 
образовательных услуг повышенного 
уровня на базе вузов 

4.2 Основное мероприятие 4.2. 
Формирование ответственного 
родительства 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края, 

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края, 

Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики и 

2014 2017 Увеличение доли родителей, участвующих 
в общественно-государственном 
управлении образовательными 
учреждениями, на 43%. 
Рост удовлетворенности семей с детьми 
доступностью и качеством 
образовательных услуг с 40 до 75% от 
числа опрошенных 



массовых 
коммуникаций 
Пермского края 

4.2.1 Мероприятие 4.2.1. Реализация 
проекта "Родительские 
университеты" 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2017 Повышение педагогической грамотности 
родителей, ответственности родителей за 
воспитание детей 

4.2.2 Мероприятие 4.2.2. Организация 
лекций и вебинаров для родителей 
через библиотеки края 

Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики и 
массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

2014 2017 Уменьшение количества кризисных 
ситуаций в сфере "ребенок-родитель" 

4.2.3 Мероприятие 4.2.3. Проведение 
конкурса школ на лучшую 
организацию работы с семьями 

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 

2014 2017 Выявление и поддержка лучших школ, 
организующих работу с родителями 

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

5.1 Основное мероприятие 5.1. 
Создание и поддержка ресурсного 
центра по работе с детьми, 
нуждающимися в особой заботе 
государства 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2017 Сохранение на уровне 94% доли детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, устроенных в семейные 
формы. 
Рост удовлетворенности семей с детьми 
доступностью и качеством социально-
психологических услуг с 40 до 75% от числа 
опрошенных. 
Увеличение доли специалистов, имеющих 
соответствующую квалификацию, от числа 
работающих в сфере оказания услуг 



семьям с детьми с 70 до 95% 

5.1.1 Мероприятие 5.1.1. 
Информационная и техническая 
поддержка сайта по развитию форм 
семейного устройства 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2017 Сохранение на уровне 94% доли детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, устроенных в семейные формы 

5.1.2 Мероприятие 5.1.2. Обучение 
специалистов, работающих в 
организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, инновационным 
технологиям с 
несовершеннолетними 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2017 Увеличение доли специалистов, имеющих 
соответствующую квалификацию, от числа 
работающих в сфере оказания услуг 
семьям с детьми с 70 до 95% 

5.1.3 Мероприятие 5.1.3. Разработка и 
издание методических сборников 
для специалистов, работающих в 
организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2017 Сохранение на уровне 94% доли детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, устроенных в семейные 
формы. 
Увеличение доли специалистов, имеющих 
соответствующую квалификацию, от числа 
работающих в сфере оказания услуг 
семьям с детьми с 70 до 95% 

5.1.4 Мероприятие 5.1.4. Проведение 
конкурса проектов на лучший опыт 
по внедрению инновационных 
технологий 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2017 Сохранение на уровне 94% доли детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, устроенных в семейные 
формы. 
Увеличение доли специалистов, имеющих 
соответствующую квалификацию, от числа 
работающих в сфере оказания услуг 
семьям с детьми с 70 до 95% 

5.2 Основное мероприятие 5.2. 
Поддержка семей, воспитывающих 

Министерство 
социального 

2014 2017 Увеличение доли семей с детьми-
инвалидами, охваченных социально-



детей-инвалидов развития Пермского 
края 

психологическими услугами, от общего 
числа семей, воспитывающих детей-
инвалидов, на 15% 

5.2.1 Мероприятие 5.2.1. Проведение 
курса адаптивного обучения 
родителей детей-инвалидов 
необходимым навыкам ухода и 
реабилитации 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2017 Сокращение количества детей-инвалидов, 
от которых отказались родители, 
сохранение полной семьи, в которой 
воспитывается ребенок-инвалид 

5.2.2 Мероприятие 5.2.2. Организация 
сопровождения семей с детьми-
инвалидами 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2017 Охват ежегодно не менее 30 семей 

5.2.3 Мероприятие 5.2.3. Апробация 
проекта по предоставлению 
социальной услуги сиделки семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов с 
третьей степенью утраты 
жизнедеятельности 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2017 Отработка в пилотном режиме технологий 
и механизмов оказания помощи семьям, 
имеющим детей с высокой степенью 
инвалидности, 10 семей в год 

5.2.4 Мероприятие 5.2.4. Реализация 
проекта по организации 
временного пребывания детей-
инвалидов в принимающих семьях 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2017 Отработка технологии временного 
пребывания детей в принимающих семьях 
(100 детей ежегодно) 

5.3 Основное мероприятие 5.3. 
Мероприятия с детьми, 
нуждающимися в особой заботе 
государства, и специалистами, 
работающими с такими детьми 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края, 

Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики и 

2014 2017 Создание в учреждениях условий для 
полноценного развития и образования 
детей. Создание условий, максимально 
приближенных к семейным. Профилактика 
суицидов, самовольных уходов, 
социализация, предпрофильная 
подготовка воспитанников детских домов 



массовых 
коммуникаций 

Пермского края, 
Министерство 

физической 
культуры и спорта 

Пермского края 

5.3.1 Мероприятие 5.3.1. Мероприятия с 
детьми и сотрудниками в детских 
домах 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2017 100% выпускников детских домов 
продолжат обучение в профессиональном 
учебном заведении или будут 
трудоустроены. Высокая степень 
социализации выпускников детских домов 

5.3.2 Мероприятие 5.3.2. Мероприятия с 
детьми-инвалидами 

Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики и 
массовых 

коммуникаций 
Пермского края, 

Министерство 
физической 

культуры и спорта 
Пермского края 

2014 2017 Интеграция детей-инвалидов в среду 
сверстников 

5.4 Основное мероприятие 5.4. 
Единовременные денежные 
пособия гражданам, усыновившим 
ребенка (детей) из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2017 Усыновление до 300 детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
жителями Пермского края (ежегодно) 

5.5 Основное мероприятие 5.5. Меры Министерство 2014 2017 Обеспечение в полном объеме 



по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

социального 
развития Пермского 

края, 
Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края, 

Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики и 
массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

гарантированных государственных 
пособий детям, оставшимся без попечения 
родителей 

5.6 Основное мероприятие 5.6. 
Дополнительные меры социальной 
поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2017 Обеспечение исполнения расходных 
обязательств по поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей 

5.7 Основное мероприятие 5.7. 
Предоставление мер социальной 
поддержки по постинтернатному 
сопровождению 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2017 Охват не менее 55% выпускников детских 
домов и замещающих семей, охваченных 
постинтернатным сопровождением, в том 
числе в возрасте от 16 до 18 лет 

5.8 Основное мероприятие 5.8. 
Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2017 Расходы на содержание детей-сирот в 
краевых казенных учреждениях, с учетом 
выполнения указов Президента Российской 
Федерации в части повышения заработной 
платы педагогических работников 

5.9 Основное мероприятие 5.9. 
Предоставление услуг по 

Министерство 
социального 

2014 2017 Расходы исходя из стоимости услуги для 
стационарного обслуживания детей-



стационарному обслуживанию 
детей-инвалидов 

развития Пермского 
края 

инвалидов, с учетом выполнения указов 
Президента Российской Федерации в части 
повышения заработной платы 

5.10 Основное мероприятие 5.10. 
Организация и осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству в отношении 
несовершеннолетних лиц и лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2017 Повышение качества и доступности 
социальных услуг в деятельности по опеке 
и попечительству над 
несовершеннолетними. Постоянный учет 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения, лиц из их числа (около 24066 
ежегодно) 

5.11 Основное мероприятие 5.11. 
Мероприятия по приведению в 
нормативное состояние объектов 
социальной сферы 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2017 Устранение замечаний надзорных органов, 
наличие всех необходимых видов 
лицензий у 100% учреждений 

5.12 Основное мероприятие 5.12. 
Бюджетные инвестиции на 
строительство и приобретение 
жилых помещений для 
формирования 
специализированного жилищного 
фонда Пермского края для 
обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по 
договорам найма 
специализированных жилых 
помещений 

Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Пермского края 

 
Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

2014 2017 Обеспечение жилыми помещениями 2931 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа 



5.13 Основное мероприятие 5.13. 
Выплаты единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского 
попечения, в семью 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2017 Исполнение государственных полномочий, 
100% 

5.14 Основное мероприятие 5.14. 
Перевозка между субъектами 
Российской Федерации, а также в 
пределах территорий государств - 
участников СНГ 
несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2017 Исполнение государственных полномочий, 
100% 

5.15 Основное мероприятие 5.15. 
Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, 
находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения, 
по обязательствам, возникшим до 1 
января 2013 года 

Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Пермского края 

2014 2017 Выполнение государственных полномочий 

 Подпрограмма 6 "Дети - участники реализации региональной политики в сфере защиты прав детей" 

6.1 Основное мероприятие 6.1. Участие 
в проекте "Города, 
доброжелательные к детям" 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2017 Увеличение доли детей и подростков, 
охваченных участием в работе детских 
общественных объединений, с 0,6% до 4% 



6.1.1 Мероприятие 6.1.1. Проведение 
летнего краевого слета детей 
городов Пермского края, 
присоединившихся к инициативе 
"Города, доброжелательные к 
детям" с российским и 
международным участием 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2017 Создание городской среды, 
доброжелательной к детям. Обмен опытом 
работы с субъектами Приволжского 
федерального округа по развитию 
движения. Участие в Форуме не менее 200 
детей из 15 субъектов Российской 
Федерации 

6.1.2 Мероприятие 6.1.2. Проведение 
краевого форума "Голос каждого 
ребенка должен быть услышан" 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2017 Повышение активности детских 
общественных объединений. Увеличение 
количества детских средств массовой 
информации на 7,5% 

6.1.3 Мероприятие 6.1.3. Проведение 
межрегионального слета детей 
"Тетрадка дружбы" 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2017 Обмен опытом работы с субъектами 
Приволжского федерального округа по 
развитию движения. Участие в Слете не 
менее 200 детей 

6.2 Основное мероприятие 6.2. 
Организация и проведение 
добровольческого форума 

Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики и 
массовых 

коммуникаций 
Пермского края, 

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 

2014 2017 Увеличение доли детей и подростков, 
охваченных участием в добровольческих 
практиках, с 5 до 20% 

6.3 Основное мероприятие 6.3. 
Создание и поддержка детских 
общественных объединений 

Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики и 

2014 2017 Увеличение доли детей и подростков, 
охваченных участием в работе детских 
общественных объединений, с 0,6% до 4% 



массовых 
коммуникаций 

Пермского края, 
Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 

6.3.1 Мероприятие 6.3.1. Создание и 
поддержка деятельности "Круглого 
стола" (координационного совета) 
детских общественных 
объединений и инициатив 
Пермского края 

Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики и 
массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

2014 2017 Создание механизма взаимодействия 
детских общественных объединений с 
некоммерческими организациями и 
исполнительными органами 
государственной власти 

6.3.2 Мероприятие 6.3.2. Проведение 
конкурса СМИ Пермского края, 
поддерживающих юных 
журналистов 

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края, 

Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики и 
массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

2014 2017 Увеличение количества детей, 
привлеченных к работе в СМИ, на 7,5%. 
Увеличение количества детских СМИ на 
7,5% 

6.3.3 Мероприятие 6.3.3. Конкурс 
массовых сетевых проектов 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций и 
детских общественных 
объединений, направленных на 

Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики и 
массовых 

коммуникаций 

2014 2017 Реализация ежегодно не менее 4 проектов, 
направленных на развитие детского и 
молодежного самоуправления 



расширение участия семей и детей 
в принятии решений, касающихся 
их интересов, защиты их прав, 
участия в общественной жизни 

Пермского края 

6.3.4 Мероприятие 6.3.4. Поддержка 
детских общественных 
объединений: предоставление 
субсидий детским общественным 
организациям на реализацию 
проектов, конкурсы "Я гражданин", 
"Конституция глазами ребенка", 
семинары для руководителей 
детских общественных 
объединений, конференции 

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 

2014 2017 Увеличение количества детей, принявших 
участие в мероприятиях - школах актива, на 
10%. 
Оказание поддержки не менее 8 детским 
общественным объединениям 

6.3.5 Мероприятие 6.3.5. Повышение 
квалификации организаторов и 
руководителей детских 
общественных объединений 

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 

2015 2017 Увеличение количества организаторов и 
руководителей детских общественных 
объединений, повысивших свою 
квалификацию в течение года, с 5 до 100 
человек 

6.4 Основное мероприятие 6.4. 
Поддержка программ профильных 
лагерей 

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 

2014 2017 Организация деятельности не менее 6 
профильных лагерей по разным 
направлениям 

 Подпрограмма 7 "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 

7.1 Основное мероприятие 7.1. 
Создание и поддержка ресурсного 
центра в сфере оздоровления с 
целью поддержки принципов 
частно-государственного 
партнерства 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2017 Увеличение доли детей в возрасте от 7 до 
18 лет, охваченных различными формами 
оздоровления и отдыха, до 92% 



7.1.1 Мероприятие 7.1.1. 
Информационное и техническое 
сопровождение сайта "Пермские 
каникулы" 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2017 Создание единого образовательного, 
информационно-методического, 
информационно-коммуникационного 
пространства Пермского края в сфере 
оздоровления и отдыха детей 

7.1.2 Мероприятие 7.1.2. Обучение 
педагогических, медицинских 
кадров детских лагерей, 
инструкторов детского туризма 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2017 Подготовка ежегодно до 500 вожатых для 
работы в лагерях 

7.1.3 Мероприятие 7.1.3. Проведение 
летней спартакиады среди 
загородных лагерей 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2014 Рост удовлетворенности семей с детьми 
доступностью и качеством 
оздоровительно-образовательных услуг с 
40 до 75% от числа опрошенных 

7.1.4 Мероприятие 7.1.4. Проведение 
конкурса на лучший загородный 
лагерь 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2014 Выявление лучшего опыта организации 
оздоровления и отдыха детей. Рост 
удовлетворенности семей с детьми 
доступностью и качеством 
оздоровительно-образовательных услуг с 
40 до 75% от числа опрошенных 

7.1.5 Мероприятие 7.1.5. Проведение 
конкурсов среди лагерей 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2014 Рост удовлетворенности семей с детьми 
доступностью и качеством 
оздоровительно-образовательных услуг с 
40 до 75% от числа опрошенных 

7.2 Основное мероприятие 7.2. 
Развитие материально-технической 
базы: создание безбарьерной 
среды, оснащение медицинских 
кабинетов и пищеблоков 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2017 Увеличение количества мест в лагерях до 
43 тыс. к 2017 году, обеспечение 
безопасных условий пребывания детей в 
лагерях, доступность лагерей для всех 
категорий детей. Получение лицензии на 
медицинскую деятельность 75% лагерей 



7.3 Основное мероприятие 7.3. 
Мероприятия по организации 
оздоровления и отдыха детей 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края, 

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края, 

Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики и 
массовых 

коммуникаций 
Пермского края, 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

районов и 
городских округов 

2014 2017 Увеличение охвата детей различными 
формами оздоровления, отдыха и 
занятости до 92% 

7.4 Основное мероприятие 7.4. 
Организация отдыха и 
оздоровления детей 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2017 Увеличение охвата детей различными 
формами оздоровления, отдыха и 
занятости до 92% 

7.5 Основное мероприятие 7.5. 
Предоставление пособий на 
проведение летнего 
оздоровительного отдыха детей 
отдельных категорий 
военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов 
исполнительной власти, погибших 

Федеральная 
служба по труду и 

занятости (Роструд) 

2014 2017 Предоставление мер социальной помощи 
отдельным категориям населения 



(умерших), пропавших без вести, 
ставших инвалидами в связи с 
выполнением задач в условиях 
вооруженного конфликта 
немеждународного характера в 
Чеченской Республике и на 
непосредственно прилегающих к 
ней территориях Северного 
Кавказа, отнесенных к зоне 
вооруженного конфликта, а также в 
связи с выполнением задач в ходе 
контртеррористических операций 
на территории Северо-Кавказского 
региона, пенсионное обеспечение 
которых осуществляется 
Пенсионным фондом Российской 
Федерации 

 Подпрограмма 8 "Профилактика, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом" 

8.1 Основное мероприятие 8.1. 
Социализация и реабилитация 
несовершеннолетних, находящихся 
в конфликте с законом, 
профилактика повторной 
преступности среди 
несовершеннолетних 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края, 

некоммерческое 
учреждение 
"Пермский 

образовательный 
научно-

исследовательский 
центр авитальной 

активности" 

2014 2017 Стабилизация удельного веса детской 
преступности 

8.1.1 Мероприятие 8.1.1. Поддержка Министерство 2014 2017 Увеличение доли специалистов, имеющих 



краевого ресурсного центра 
профилактики противоправного 
поведения и сопровождения 
несовершеннолетних, находящихся 
в конфликте с законом 

социального 
развития Пермского 

края 

соответствующую квалификацию, от числа 
работающих в сфере профилактики 
преступности несовершеннолетних с 70 до 
95% 

8.1.1.1 Мероприятие 8.1.1.1. Обучение 
специалистов субъектов системы 
профилактики технологиям работы 
с семьями и детьми в социально 
опасном положении 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2017 Увеличение доли специалистов, имеющих 
соответствующую квалификацию, от числа 
работающих в сфере профилактики 
преступности несовершеннолетних с 70 до 
95% 

8.1.1.2 Мероприятие 8.1.1.2. Обучение 
специалистов органов и 
учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
восстановительным технологиям 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2017 Увеличение доли специалистов, имеющих 
соответствующую квалификацию, от числа 
работающих в сфере профилактики 
преступности несовершеннолетних с 70 до 
95% 

8.1.1.3 Мероприятие 8.1.1.3. Супервизия 
деятельности специалистов 
субъектов системы профилактики, 
работающих с семьями, 
находящимися в социально 
опасном положении, и их 
методическое сопровождение 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2017 Увеличение доли специалистов, имеющих 
соответствующую квалификацию, от числа 
работающих в сфере профилактики 
преступности несовершеннолетних с 70 до 
95% 

8.1.1.4 Мероприятие 8.1.1.4. Проведение 
краевой конференции по 
внедрению восстановительных 
технологий 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2017 Увеличение доли специалистов, имеющих 
соответствующую квалификацию, от числа 
работающих в сфере профилактики 
преступности несовершеннолетних с 70 до 
95% 

8.1.1.5 Мероприятие 8.1.1.5. Проведение 
конкурса профмастерства в сфере 
восстановительных технологий 

Министерство 
социального 

развития Пермского 

2014 2017 Увеличение доли специалистов, имеющих 
соответствующую квалификацию, от числа 
работающих в сфере профилактики 



края преступности несовершеннолетних с 70 до 
95% 

8.1.1.6 Мероприятие 8.1.1.6. 
Сопровождение краевого 
методического интернет-портала 
"Ювенальная юстиция в Пермском 
крае" 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2017 Увеличение доли специалистов, имеющих 
соответствующую квалификацию, от числа 
работающих в сфере профилактики 
преступности несовершеннолетних с 70 до 
95% 

8.1.2 Мероприятие 8.1.2. Лагерь для 
актива школьных служб 
примирения 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2017 Увеличение количества детей и подростков 
- участников работы школьных служб 
примирения на 18%. 
Создание постоянно действующего 
молодежного объединения активистов 
служб примирения 

8.1.3 Мероприятие 8.1.3. Продвижение 
добровольческих инициатив, 
направленных на профилактику 
противоправного поведения 
несовершеннолетних, а также 
поддержку несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом 

Некоммерческое 
учреждение 
"Пермский 

образовательный 
научно-

исследовательский 
центр авитальной 

активности" 

2014 2015 Увеличение доли детей и подростков, 
охваченных участием в добровольческих 
практиках, с 5 до 20% 

8.1.4 Основное мероприятие 8.1.4. 
Внедрение новой технологии 
тьютерской практики с 
проведением рефлексии после 
просмотра фильмов и киносюжетов 
по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних "Успешность" 

Некоммерческое 
учреждение 
"Пермский 

образовательный 
научно-

исследовательский 
центр авитальной 

активности" 

2014 2015 Создание условий для раскрытия 
внутренних ресурсов подростка для 
решения трудной жизненной ситуации 

8.1.5 Мероприятие 8.1.5. Внедрение Некоммерческое 2014 2015 Уменьшение количества 



инновационной технологии 
патриотического воспитания и 
социально-психологического 
сопровождения 
несовершеннолетних, отбывающих 
наказание в Пермской 
воспитательной колонии, а также 
несовершеннолетних, осужденных 
без изоляции от общества 

учреждение 
"Пермский 

образовательный 
научно-

исследовательский 
центр авитальной 

активности" 

несовершеннолетних, повторно 
совершивших преступления, на 23,5% 

8.1.6 Мероприятие 8.1.6. Создание и 
сопровождение деятельности 
службы примирения в Пермской 
воспитательной колонии 

Некоммерческое 
учреждение 
"Пермский 

образовательный 
научно-

исследовательский 
центр авитальной 

активности" 

2014 2015 Уменьшение количества 
несовершеннолетних, повторно 
совершивших преступления, на 23,5% 

8.1.7 Мероприятие 8.1.7. 
Постреабилитационное социально-
психологическое и правовое 
сопровождение 
несовершеннолетних, 
освобожденных из Пермской 
воспитательной колонии, и их 
семей 

Некоммерческое 
учреждение 
"Пермский 

образовательный 
научно-

исследовательский 
центр авитальной 

активности" 

2014 2015 Уменьшение количества 
несовершеннолетних, повторно 
совершивших преступления, на 23,5% 

8.1.8 Мероприятие 8.1.8. Формирование 
банка инновационных 
региональных программ, методов и 
технологий работы в сфере защиты 
прав детей 

Некоммерческое 
учреждение 
"Пермский 

образовательный 
научно-

исследовательский 

2014 2015 Сформирован банк инновационных 
региональных программ, методов и 
технологий работы в сфере защиты прав 
детей 



центр авитальной 
активности" 

8.1.9 Мероприятие 8.1.9. Обучающий 
межрегиональный семинар для 
специалистов по внедрению 
инновационных технологий 

Некоммерческое 
учреждение 
"Пермский 

образовательный 
научно-

исследовательский 
центр авитальной 

активности" 

2014 2015 Представление опыта работы по 
внедрению технологий профилактики, 
социализации и реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом (количество 
участников семинара - не менее 200 
человек) 

8.1.10 Мероприятие 8.1.10. Создание 
отделения социально-
психологической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся 
в конфликте с законом, 
злоупотребляющих 
психоактивными веществами 

Некоммерческое 
учреждение 
"Пермский 

образовательный 
научно-

исследовательский 
центр авитальной 

активности" 

2014 2015 Реабилитация и социализация семей с 
детьми, находящимися в конфликте с 
законом, злоупотребляющими ПАВ (не 
менее 100 человек в год) 

8.2 Основное мероприятие 8.2. 
Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2016 Проведение реабилитационных 
мероприятий, оказание психологической 
помощи несовершеннолетним, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, - не менее 300 человек в 
условиях стационара, не менее 500 
человек в условиях семейно-
воспитательных групп ежегодно 

8.3 Основное мероприятие 8.3. 
Профилактика школьного насилия 

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 

2014 2017 Снижение количества детских и 
подростковых суицидов, конфликтов в 
среде "Ребенок - ребенок" 



Подпрограмма 9 "Профилактика жестокого обращения с детьми и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от тяжких и особо 
тяжких преступлений, в том числе сексуального характера" 

9.1 Основное мероприятие 9.1. 
Профилактика насилия и жестокого 
обращения с детьми 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2017 Снижение количества 
несовершеннолетних, потерпевших от 
преступных посягательств, в том числе 
сексуального характера, на 20% 

9.1.1 Мероприятие 9.1.1. Создание и 
обеспечение деятельности краевого 
ресурсного центра профилактики 
жестокого обращения с 
несовершеннолетними, 
реабилитации детей, пострадавших 
от жестокого обращения и 
преступных посягательств 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края, 

КГАОУ "ЦПМСС N 3" 
г. Перми 

2015 2017 Снижение количества 
несовершеннолетних, потерпевших от 
преступных посягательств, 
в том числе сексуального характера, на 20% 

9.1.2 Мероприятие 9.1.2. Оказание 
психологической помощи, в том 
числе экстренной, по детскому 
"телефону доверия" 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2017 Обеспечение доступности психологических 
услуг. 
В 2014 году реализация мероприятия 
осуществлялась в рамках подпрограммы 2 
"Поддержка материнства и детства. 
Формирование среды, дружественной к 
семье и детям" 

9.1.3 Мероприятие 9.1.3. Обучение 
кандидатов в замещающие 
родители, постинтернатные 
воспитатели 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2014 2017 Обеспечение 100% охвата кандидатов в 
замещающие родители и постинтернатные 
воспитатели, прошедших программу 
подготовки. 
В 2014 году реализация мероприятия 
осуществлялась в рамках подпрограммы 2 
"Поддержка материнства и детства. 
Формирование среды, дружественной к 
семье и детям" 



9.1.4 Мероприятие 9.1.5. Формирование 
банка инновационных технологий и 
методик работы по профилактике 
жестокого обращения с детьми и 
реабилитационному 
сопровождению 
несовершеннолетних 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края, 

КГАОУ "ЦПМСС N 3" 
г. Перми 

2015 2017 Сформирован банк инновационных 
технологий и методик работы по 
профилактике жестокого обращения с 
детьми и реабилитационному 
сопровождению несовершеннолетних 

9.1.5 Мероприятие 9.1.6. 
Информирование граждан о 
формах насилия в отношении детей 
и ответственности за действия, 
направленные против детей, 
правилах безопасности для детей в 
целях предотвращения преступных 
посягательств 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края, 

КГАОУ "ЦПМСС N 3" 
г. Перми 

2014 2017 Снижение количества 
несовершеннолетних, потерпевших от 
преступных посягательств, 
в том числе сексуального характера, на 20% 

9.2 Основное мероприятие 9.2. 
Социально-психологическая 
реабилитация детей, пострадавших 
от жестокого обращения и 
преступных посягательств против 
половой неприкосновенности 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2015 2017 Обеспечение 100% уровня доступности 
качественных профилактических и 
реабилитационных услуг для детей, 
пострадавших от жестокого обращения и 
насильственных посягательств, и их семей 

9.2.1 Мероприятие 9.2.1. 
Предоставление психологической 
помощи семьям, в которых ребенок 
подвергся насилию 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2015 2017 Реабилитация ежегодно не менее 75 
детей, подвергшихся жестоким формам 
насилия, восстановление детско-
родительских отношений, 
предупреждение суицидов, вывод из 
кризисной ситуации. 
Обеспечение 100% уровня доступности 
качественных профилактических и 
реабилитационных услуг для детей, 
пострадавших от жестокого обращения и 



насильственных посягательств, и их семей. 
В 2014 году реализация мероприятия 
осуществлялась в рамках подпрограммы 2 
"Поддержка материнства и детства. 
Формирование среды, дружественной к 
семье и детям" 

9.2.2 Мероприятие 9.2.2. Реабилитация 
несовершеннолетних, 
пострадавших от тяжких и особо 
тяжких преступлений, в том числе 
сексуального характера, и их 
родителей (законных 
представителей) 

КГАОУ "ЦПМСС N 3" 
г. Перми 

2015 2017 Стабилизация эмоционального состояния 
детей и их родителей, улучшение 
физического самочувствия детей, 
повышение уверенности в своих силах, 
жизненных перспективных, планах, 
восстановление детско-родительских 
отношений, сведение до минимума риска 
суицидального поведения детей и 
повторного жестокого обращения с 
несовершеннолетними (не менее 100 
случаев ежегодно) 

9.2.3 Мероприятие 9.2.3. Социально-
психологическое сопровождение 
несовершеннолетних потерпевших 
в период следственных 
мероприятий и судебного 
разбирательства 

КГАОУ "ЦПМСС N 3" 
г. Перми 

2015 2017 Уменьшение риска повторной 
травматизации несовершеннолетних, 
обеспечение психологической и 
социально-правовой помощи 
потерпевшим детям в период 
следственных мероприятий и судов (не 
менее 100 случаев ежегодно) 

9.2.4 Мероприятие 9.2.4. Организация 
работы мобильных психолого-
медико-социальных групп для 
оказания помощи детям, 
пострадавшим от насилия, 
жестокого обращения, а также их 
родителям (законным 

КГАОУ "ЦПМСС N 3" 
г. Перми 

2015 2017 Обеспечение 100% уровня доступности 
качественных профилактических и 
реабилитационных услуг для детей, 
пострадавших от жестокого обращения и 
насильственных посягательств, и их семей 



представителям) в муниципальных 
районах Пермского края 

9.2.5 Мероприятие 9.2.5. Разработка и 
внедрение регламентов 
межведомственного подхода в 
реабилитации жертв насилия и 
социально-психологическом 
сопровождении 
несовершеннолетних, совершивших 
противоправные деяния 
сексуального характера 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края, 

КГАОУ "ЦПМСС N 3" 
г. Перми 

2015 2017 Внедрение регламентов 
межведомственного подхода в целях 
гарантии и обеспечения реабилитации 
жертв насилия и социально-
психологического сопровождения 
несовершеннолетних, совершивших 
противоправные деяния сексуального 
характера 

9.2.6 Мероприятие 9.2.6. Внедрение 
комплексных программ медико-
социальной реабилитации 
родителей, страдающих 
алкогольной зависимостью, 
допускавших жестокое обращение с 
детьми или в случае вероятности 
возникновения подобных ситуаций 

Министерство 
здравоохранения 
Пермского края, 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2015 2017 Изменение поведения родителей, 
мотивация на лечение от пьянства 
(кодирование, преодоление пьянства), 
восстановление детско-родительских 
отношений, отсутствие случаев жестокого 
обращения с детьми (не менее 20 семей 
ежегодно) 

9.2.7 Мероприятие 9.2.7. Краевая 
межведомственная конференция по 
проблемам реабилитации 
несовершеннолетних, 
пострадавших от тяжких и особо 
тяжких преступлений, в том числе 
сексуального характера 

КГАОУ "ЦПМСС N 3" 
г. Перми, 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

2015 2017 Обмен опытом работы специалистов 
различных организаций и учреждений 
Пермского края, участвующих в 
реабилитации несовершеннолетних, 
пострадавших от тяжких и особо тяжких 
преступлений, в том числе сексуального 
характера 

9.2.8 Мероприятие 9.2.8. Создание 
специализированных комнат для 
проведения реабилитационных 
мероприятий с 

КГАОУ "ЦПМСС N 3" 
г. Перми 

2015 2017 Обеспечение комфортных и отвечающих 
потребностям несовершеннолетних 
условий для предоставления им и их 
родителям (законным представителям) 



несовершеннолетними и их 
родителями (законными 
представителями) 

реабилитационных услуг, в том числе 
опроса и интервью несовершеннолетних в 
процессе следственных мероприятий в 
муниципальных районах Пермского края (г. 
Пермь, г. Березники, Кудымкарский, 
Карагайский, Кунгурский, Соликамский, 
Добрянский, Чайковский, Суксунский, 
Чернушинский, Краснокамский, Чусовской 
районы) 

9.3 Основное мероприятие 9.3. 
Психологическая реабилитация 
несовершеннолетних, совершивших 
преступные посягательства против 
половой неприкосновенности 

КГАОУ "ЦПМСС N 3" 
г. Перми 

2015 2017 Оказание реабилитационной помощи не 
менее 90 несовершеннолетним, 
совершившим противоправные деяния 
сексуального характера 

9.3.1 Мероприятие 9.3.1. Реабилитация 
несовершеннолетних, совершивших 
противоправные деяния 
сексуального характера 

КГАОУ "ЦПМСС N 3" 
г. Перми 

2015 2017 Устранение причин и условий, 
способствующих противоправному 
поведению несовершеннолетних, 
снижение агрессии, сведение риска 
рецидива противоправного поведения к 
минимуму, оказание психологической 
поддержки в преодолении трудной 
жизненной ситуации (не менее 30 случаев 
ежегодно) 

9.3.2 Мероприятие 9.3.2. Социально-
психологическое сопровождение 
несовершеннолетних, совершивших 
противоправные деяния 
сексуального характера, в период 
следственных мероприятий и 
судебного разбирательства 

КГАОУ "ЦПМСС N 3" 
г. Перми 

2015 2017 Обеспечение психологической и 
социально-правовой поддержки 
несовершеннолетним в период 
следственных мероприятий и судов (не 
менее 20 случаев ежегодно) 



9.3.3 Мероприятие 9.3.3. Проведение 
реабилитационных мероприятий с 
родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетних, совершивших 
противоправные деяния 
сексуального характера 

КГАОУ "ЦПМСС N 3" 
г. Перми 

2015 2017 Реабилитационное сопровождение 
родителей несовершеннолетних, 
совершивших противоправные деяния 
сексуального характера, коррекция детско-
родительских отношений, повышение 
ответственности за воспитание и 
поведение детей (не менее 30 человек 
ежегодно) 
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Приложение 3 
к изменениям, 

которые вносятся 
в Постановление 

Правительства Пермского края 
от 3 октября 2013 г. N 1322-п 

"Об утверждении государственной 
программы "Семья и дети 

Пермского края" 
 

"Приложение 11 
к государственной программе 

"Семья и дети Пермского края" 
 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации государственной программы Пермского края "Семья 

и дети Пермского края" за счет средств бюджета Пермского 
края 

 



Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия 

(ведомственной 
целевой программы), 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы <1>, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР 
<2> 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

"Семья и дети 
Пермского края" 

всего     8495227,50 8252384,80 8448956,50 9041100,90 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855    5803304,50 5980553,10 5983493,00 6383308,00 

ответственный 
исполнитель 

государственной 
программы 

    

Министерство 
здравоохранения 
Пермского края 

820    28620,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель 1     

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 

830    1477282,80 1482955,60 1569607,30 1655101,10 



соисполнитель 2     

 Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики и 
массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

825    8611,80 8936,10 9209,40 9415,30 

соисполнитель 3     

 Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Пермского края 

814    1099927,20 670891,20 777522,90 884154,60 

участник     

 Министерство 
физической 

культуры и спорта 
Пермского края 

861    930,00 2065,00 2140,10 2138,10 

участник     

 Аппарат 
Правительства 

Пермского края 

875    76551,20 106983,80 106983,80 106983,80 

участник     

Подпрограмма 1 всего     3186908,50 3462343,80 3235099,50 3318276,90 



"Государственная 
социальная поддержка 
семей и детей" 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855    2028772,70 2316871,20 2035871,40 2059567,90 

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 

830    1158135,80 1145472,60 1199228,10 1258709,00 

Основное 
мероприятие 1.1. 
Предоставление 
ежемесячного пособия 
на ребенка семьям, 
имеющим детей 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1003 0517026  362938,90 389540,80 389540,80 389540,80 

     200 0,00 341,70 365,70 393,70 

     300 362938,90 389199,10 389175,10 389147,10 

Основное 
мероприятие 1.2. 
Предоставление 
сертификатов на 
региональный 
материнский капитал 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1003 0517027 300 355066,40 404384,10 891673,30 896175,40 

Основное 
мероприятие 1.3. 
Предоставление 
единовременного 
социального пособия 
на детей в возрасте от 
двух до трех лет из 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1003 0517028 300 18757,70 1034,10 0,00 0,00 



малоимущих семей 

Основное 
мероприятие 1.4. 
Предоставление 
единовременного 
социального пособия 
беременным 
женщинам и 
кормящим матерям из 
малоимущих семей, а 
также при 
многоплодном 
рождении 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1003 0517029  31715,80 26168,40 27202,70 27202,70 

  855 1003 0517029 200 0,00 252,80 260,90 260,90 

  855 1003 0517029 300 31715,80 25915,60 26941,80 26941,80 

Основное 
мероприятие 1.5. 
Предоставление 
ежемесячной 
денежной выплаты в 
размере величины 
прожиточного 
минимума, 
установленной в 
Пермском крае для 
детей, назначаемой в 
случае рождения 
после 31 декабря 2012 
года третьего ребенка 
или последующих 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1003 0517030  443961,70 835957,40 0,00 0,00 

   200 0,00 18653,60 0,00 0,00 

   300 443961,70 817303,80 0,00 0,00 
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детей, до достижения 
ребенком возраста 
трех лет 

Основное 
мероприятие 1.6. 
Предоставление 
ежемесячных 
денежных выплат 
многодетным 
малоимущим семьям 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1003 0517031  131631,20 144480,40 144479,30 144479,30 

     200 0,00 2595,70 2678,70 2678,70 

     300 131631,20 141884,70 141800,60 141800,60 

Основное 
мероприятие 1.7. 
Предоставление 
выплаты компенсации 
части родительской 
платы за присмотр и 
уход за ребенком в 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
основную 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования 

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 

830 1004 0516316 500 441963,80 429123,70 429334,20 429434,30 

Основное 
мероприятие 1.8. 
Выплата компенсации 

Министерство 
социального 

развития 

855 1003 0512001  419,70 397,10 426,50 460,20 



части родительской 
платы за обучение 
детей из малоимущих 
многодетных семей в 
государственных 
(муниципальных) 
учреждениях 
(организациях) - 
музыкальных школах, 
художественных 
школах, школах 
искусств и спортивных 
школах 

Пермского края 

  855 1003 0512001 200 0,00 0,90 1,00 1,10 

  855 1003 0512001 300 419,70 396,20 425,50 459,10 

Основное 
мероприятие 1.9. 
Предоставление мер 
социальной 
поддержки учащимся 
из многодетных 
малоимущих семей 

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 

830 1003 0516317 500 261996,50 276079,1 296774,0 320008,6 

Основное 
мероприятие 1.10. 
Предоставление мер 
социальной 
поддержки учащимся 
из малоимущих семей 

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 

830 1003 0516318 500 454175,50 440269,80 473119,90 509266,10 

Основное 
мероприятие 1.11. 

Министерство 
социального 

855 1003 0517032  153819,30 176260,30 176260,30 176260,30 



Предоставление мер 
социальной 
поддержки по оплате 
коммунальных услуг 
по Закону Пермской 
области "Об охране 
семьи, материнства, 
отцовства и детства" 

развития 
Пермского края 

     200 0,00 3065,50 3065,50 3065,50 

     300 153819,30 173194,80 173194,80 173194,80 

Основное 
мероприятие 1.12. 
Предоставление 
денежной 
компенсации на 
возмещение затрат, 
произведенных 
молодыми семьями и 
многодетными 
семьями на заготовку, 
на транспортировку и 
распиловку 
древесины, 
приобретенной по 
договору купли-
продажи лесных 
насаждений для 
собственных нужд 
граждан, либо 
приобретение 
пиломатериалов или 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1003 0512002 300 157,10 58,20 0,00 0,00 
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дополнительного 
объема древесины 

Основное 
мероприятие 1.13. 
Обеспечение жильем 
молодых семей 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1003 0516210 500 530304,90 338590,40 406288,50 425449,20 

Мероприятие 1.13.1. 
Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям на 
приобретение 
(строительство) жилья 
на территории 
Пермского края на 
условиях 
софинансирования 
мероприятий в рамках 
участия Пермского 
края в реализации 
подпрограммы 
"Обеспечение жильем 
молодых семей" 
федеральной целевой 
программы "Жилище" 
на 2011-2015 годы 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1003 0516210 500 435674,50 303332,80 303332,80 303332,80 

Мероприятие 1.13.2. 
Дополнительная 
социальная выплата 
при рождении 
(усыновлении) 1 
ребенка 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1003 0516210 500 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 
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Мероприятие 1.13.3. 
Предоставление 
молодым семьям 
социальных выплат за 
счет средств краевого 
бюджета в размере 
10% расчетной 
(средней) стоимости 
жилья 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1003 0516210 500 55035,60 5525,50 62942,70 82103,40 

Мероприятие 1.13.4. 
Дополнительная 
социальная выплата 
при рождении 
(усыновлении) 1 
ребенка 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1003 0516210 500 35594,80 25732,10 36013,00 36013,00 

Подпрограмма 2 
"Поддержка 
материнства и детства. 
Формирование среды, 
дружественной к 
семьям и детям" 

Всего     339709,30 288152,50 355549,80 291247,20 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855    261162,10 178868,70 246266,00 181963,40 

Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики и 
массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

825    1996,00 2300,00 2300,00 2300,00 

Аппарат 
Правительства 

Пермского края 

875    76551,20 106983,80 106983,80 106983,80 



Основное 
мероприятие 2.1. 
Проведение краевого 
семейного форума, 
организация и 
проведение 
мероприятий с 
семьями и детьми 

Всего     6908,70 4800,00 9212,70 9212,70 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1006 0522001  6412,70 4000,00 8412,70 8412,70 

Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики и 
массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

825 0709 0522001  496,00 800,00 800,00 800,00 

Мероприятие 2.1.1. 
Проведение краевого 
семейного форума 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1006 0522001 600 3000,00 3000,00 5000,00 5000,00 

Мероприятие 2.1.2. 
Проведение конкурса 
"Прикамская семья" 

Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики и 
массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

825 0709 0522001  496,00 800,00 800,00 800,00 

     200 496,00 0,00 0,00 0,00 

     600 0,00 800,00 800,00 800,00 

Мероприятие 2.1.3. 
Проведение конкурса 

Министерство 
социального 

855 1006 0522001  1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 

855 1006 0522001 200 760,00 760,00 760,00 760,00 



"Лучшая замещающая 
семья" 

развития 
Пермского края 

855 1006 0522001 300 240,00 240,00 240,00 240,00 

Мероприятие 2.1.4. 
Проведение 
ежегодного конкурса 
"Лучшая многодетная 
семья года" 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1006 0522001  2412,70 0,0 2412,7 2412,7 

855 1006 0522001 200 1263,30 0,0 1263,3 1263,3 

855 1006 0522001 300 1149,40 0,0 1149,4 1149,4 

Основное 
мероприятие 2.2. 
Награждение 
почетным знаком 
Пермского края "За 
достойное воспитание 
детей" 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1003 0522004  2687,00 1633,8 1801,7 1836,0 

855 1003 0522004 200 365,40 365,4 365,4 207,3 

855 1003 0522004 300 2321,60 1268,4 1436,3 1628,7 

Основное 
мероприятие 2.3. 
Поддержка семейных 
инициатив и 
общественно 
значимых проектов в 
сфере семейной 
политики 

Всего     4570,00 3684,00 4200,00 3700,00 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1006 0522002  2870,00 1984,00 2500,00 2000,00 

Аппарат 
Правительства 

Пермского края 

875 0113 0522002 200 200,00 200,00 200,00 200,00 

Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики и 
массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

825 0709 0522002  1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 



Мероприятие 2.3.2. 
Конкурсы проектов по 
поддержке инициатив 
молодежи по 
реализации 
инновационных 
программ уличной 
работы с семьями 

Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики и 
массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

825 0709 0522002  1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 

825 0709 0522002 600 1430,0 1500,0 1500,0 1500,0 

825 0709 0522002 800 70,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.3.3. 
Гражданская 
экспертиза 
деятельности в сфере 
защиты прав и 
интересов детей и 
семей с детьми 

Аппарат 
Правительства 

Пермского края 

875 0113 0522002 200 200,0 200,0 200,0 200,0 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 0113 0522002 200 0,0 0,0 500,0 0,0 

Мероприятие 2.3.4. 
Предоставление 
психологической 
помощи семьям, в 
которых ребенок 
подвергся насилию 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1006 0522002 200 1870,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 2.3.5. 
Поддержка семейных 
клубов и 
консультационных 
центров 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1006 0522002 600 700,0 700,0 700,0 700,0 

Мероприятие 2.3.6. 
Участие семей и детей 
в мероприятиях 
краевого и 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1006 0522002 200 300,0 284,0 300,0 300,0 



федерального уровня 

Мероприятие 2.3.7. 
Информационное 
сопровождение 
деятельности в сфере 
семейной политики 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1006 0522002 200 0,00 1000,00 1000,00 1000,00 

Основное 
мероприятие 2.4. 
Создание и поддержка 
краевого ресурсного 
центра по работе с 
семьями 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1006 0522003  3250,00 1255,00 1555,00 1255,00 

Мероприятие 2.4.1. 
Обучение 
специалистов 
субъектов 
профилактики 
технологиям работы с 
семьями группы риска 
и находящимися на 
ранней стадии риска, в 
том числе по вопросам 
предупреждения 
жестокого обращения 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1006 0522003 600 400,00 400,00 400,00 400,00 

Мероприятие 2.4.2. 
Реализация проекта по 
внедрению социально-
бытового патронажа 
семей, находящихся на 
ранней стадии кризиса 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1006 0522003 600 1200,00 0,00 0,00 0,00 



Мероприятие 2.4.3. 
Супервизия 
деятельности 
специалистов 
субъектов 
профилактики и НКО, 
работающих с семьями 
и детьми 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1006 0522003  1321,00 455,00 455,00 455,00 

855 1006 0522003 200 56,00 0,00 0,00 0,00 

855 1006 0522003 600 1265,00 455,00 455,00 455,00 

Мероприятие 2.4.4. 
Создание и поддержка 
семейного портала 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1006 0522003 600 300,00 400,00 400,00 400,00 

Мероприятие 2.4.5. 
Проведение 
конференций, 
семинаров по 
проблемам поддержки 
семей на ранней 
стадии кризиса, 
издание методических 
пособий для 
специалистов, 
работающих с семьей 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1006 0522003 600 0,00 0,00 300,00 0,00 

Мероприятие 2.4.6. 
Проведение конкурса 
профессионального 
мастерства 
специалистов органов 
опеки и 
попечительства 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1006 0522003 200 14,00 0,00 0,00 0,00 



Мероприятие 2.4.7. 
Техническое 
сопровождение 
программного 
комплекса 
"Автоматизация 
деятельности по 
профилактике 
безнадзорности" 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1006 0522003 200 15,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 2.5. 
Выявление, 
сопровождение и 
реабилитация семей и 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, обучение 
кандидатов в 
замещающие 
родители, 
постинтернатные 
воспитатели 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855  0522005  245942,40 169995,90 231996,60 168459,70 

855 0709 0522005 600 36458,20 0,00 0,00 0,00 

855 1002 0522005 200 4358,90 169995,90 231996,60 168459,70 

855 1002 0522005 600 205125,30 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 2.6. 
Образование комиссий 
по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав и 
организация их 
деятельности 

Аппарат 
Правительства 

Пермского края 

875 1006 0526319 500 76351,20 106783,80 106783,80 106783,80 

Подпрограмма 3 Всего     29095,00 0,00 0,00 0,00 



"Здравоохранение, 
дружественное к 
детям, и 
формирование 
здорового образа 
жизни семьи" 

Министерство 
здравоохранения 
Пермского края 

820    28620,00 0,00 0,00 0,00 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855    0,00 0,00 0,00 0,00 

Министерство 
физической 

культуры и спорта 
Пермского края 

861    475,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 3.1. 
Реализация проекта 
оказания 
паллиативной помощи 
детям с неизлечимыми 
заболеваниями 

Министерство 
здравоохранения 
Пермского края 

820 0909 0532001 200 2290,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 3.2. 
Мероприятия по 
формированию в 
учреждениях 
здравоохранения 
среды, дружественной 
к детям и подросткам 

Министерство 
здравоохранения 
Пермского края 

820 0909 0532002  15158,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 3.2.1. 
Создание на базе 

Министерство 
здравоохранения 

820 0909 0532002  9400,00 0,00 0,00 0,00 

   200 9400,00 0,00 0,00 0,00 



детских поликлиник 
отделений медико-
психологической 
помощи детям и 
подросткам 

Пермского края    600 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 3.2.2. 
Конкурс на лучшее 
учреждение 
здравоохранения 

Министерство 
здравоохранения 
Пермского края 

820 0909 0532002  1000,00 0,00 0,00 0,00 

   200 1000,00 0,00 0,00 0,00 

   600 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 3.2.3. 
Материально-
техническая 
поддержка 
реанимационных 
отделений, отделений 
детской хирургии по 
предоставлению услуг 
по оказанию лечебно-
диагностической 
помощи детям 

Министерство 
здравоохранения 
Пермского края 

820 0909 0532002 200 4758,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 3.3. 
Реализация проектов 
по формированию 
ценностей здорового 
образа жизни, 
профилактике ранней 
беременности и 
абортов у 
несовершеннолетних, 

Всего     11647,00 0,00 0,00 0,00 

Министерство 
физической 

культуры и спорта 
Пермского края 

861 1101 0532003 800 475,00 0,00 0,00 0,00 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1006 0532003 200 0,00 0,00 0,00 0,00 



отказов от 
новорожденных 

Министерство 
здравоохранения 
Пермского края 

820 0909 0532003  11172,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 3.3.1. 
Проведение краевых и 
всероссийских 
мероприятий для 
детей с целью 
популяризации 
физической культуры и 
здорового образа 
жизни 

Министерство 
физической 

культуры и спорта 
Пермского края 

861 1101 0532003 800 325,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 3.3.2. 
Краевой фестиваль 
"Спортивная семья" 

Министерство 
физической 

культуры и спорта 
Пермского края 

861 1101 0532003 800 150,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 3.3.4. 
Реализация проектов 
по профилактике 
ранней беременности 
и абортов у 
несовершеннолетних 

Министерство 
здравоохранения 
Пермского края 

820 0909 0532003 600 1000,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 3.3.5. 
Профилактика 
врожденных пороков 
развития. 
Приобретение 
ультразвукового 
оборудования для 
женских консультаций 

Министерство 
здравоохранения 
Пермского края 

820 0909 0532003 200 10172,00 0,00 0,00 0,00 



Подпрограмма 4 
"Образование, 
дружественное к 
детям, и 
формирование 
ответственного 
родительства" 

Всего     5694,80 3247,30 3765,00 3765,00 

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 

830    5011,30 2882,30 3365,00 3365,00 

Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики и 
массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

825    383,50 100,00 100,00 100,00 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855    300,00 265,00 300,00 300,00 

Основное 
мероприятие 4.1. 
Мероприятия по 
поддержке одаренных 
детей 

Всего     4782,50 2882,30 3365,00 3365,00 

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 

830 0709 0542001  4499,00 2882,30 3365,00 3365,00 

Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики и 
массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

825 0804 0542001 300 283,50 0,00 0,00 0,00 



Мероприятие 4.1.1. 
Обеспечение 
проведения 
зональных, 
международных, 
всероссийских 
мероприятий и участия 
в них одаренных детей 

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 

830 0709 0542001 200 865,00 865,00 865,00 865,00 

Мероприятие 4.1.2. 
Выплата стипендий 
"Юные дарования 
Прикамья" 

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 

830 0709 0542001 300 1134,00 0,00 0,00 0,00 

Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики и 
массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

825 0804 0542001 300 283,50 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 4.1.3. 
Обеспечение работы 
очно-заочных школ 
при образовательных 
организациях высшего 
образования 

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 

830 0709 0542001 200 2500,00 2017,30 2500,00 2500,00 

Основное 
мероприятие 4.2. 
Формирование 
ответственного 
родительства 

Всего     500,00 365,00 400,00 400,00 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1006 0542002 200 300,00 265,00 300,00 300,00 



Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 

830 0709 0542002 200 100,00 0,00 0,00 0,00 

Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики и 
массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

825 0709 0542002  100,00 100,00 100,00 100,00 

Мероприятие 4.2.1. 
Реализация проекта 
"Родительские 
университеты" 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1006 0542002 200 300,00 265,00 300,00 300,00 

Мероприятие 4.2.2. 
Организация лекций и 
вебинаров для 
родителей через 
библиотеки края 

Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики и 
массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

825 0709 0542002  100,00 100,00 100,00 100,00 

   200 100,00 0,00 0,00 0,00 

   600 0,00 100,00 100,00 100,00 

Мероприятие 4.2.3. 
Проведение конкурса 
школ на лучшую 
организацию работы с 
семьями 

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 

830 0709 0542002 200 100,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 4.3. 
Приобретение 

Министерство 
образования и 

науки Пермского 

830 0709 0542003 200 412,30 0,00 0,00 0,00 



оборудования и 
инвентаря 
(спортивного, 
учебного, 
медицинского и др.) 
для образовательных 
учреждений 
(общеобразовательны
х, специальных), 
работающих по 
программам 
инклюзивного 
образования 

края 

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

Всего     4006102,30 3542081,90 3792614,10 4240090,60 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855    2597964,50 2540327,10 2662569,00 2977197,00 

Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики и 
массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

825    3041,60 3342,50 3522,60 3728,50 

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 

830    304714,00 325487,00 346964,50 372977,40 

Министерство 861    455,00 2034,10 2035,10 2033,10 



физической 
культуры и спорта 

Пермского края 

Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Пермского края 

814    1099927,20 670891,20 777522,90 884154,60 

Основное 
мероприятие 5.1. 
Создание и поддержка 
ресурсного центра по 
работе с детьми, 
нуждающимися в 
особой заботе 
государства 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1006 0552001  440,00 440,00 440,00 440,00 

855 1006 0552001 200 370,00 440,00 440,00 440,00 

855 1006 0552001 300 70,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 5.1.1. 
Информационная и 
техническая 
поддержка сайта по 
развитию форм 
семейного устройства 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1006 0552001 200 200,00 200,00 200,00 200,00 

Мероприятие 5.1.2. 
Обучение 
специалистов, 
работающих в 
организациях для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1006 0552001 200 115,20 115,20 115,20 115,20 



попечения родителей, 
инновационным 
технологиям с 
несовершеннолетними 

Мероприятие 5.1.3. 
Разработка и издание 
методических 
сборников для 
специалистов, 
работающих в 
организациях для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1006 0552001 200 30,00 30,00 30,00 30,00 

Мероприятие 5.1.4. 
Проведение конкурса 
проектов на лучший 
опыт по внедрению 
инновационных 
технологий 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1006 0552001 200 24,80 94,80 94,80 94,80 

855 1006 0552001 300 70,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 5.2. 
Поддержка семей, 
воспитывающих детей-
инвалидов 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1006 0552002 200 2949,40 2622,50 2622,50 2622,50 

Мероприятие 5.2.1. 
Проведение курса 
адаптивного обучения 
родителей детей-
инвалидов 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1006 0552002 200 512,60 407,50 407,50 407,50 



необходимым 
навыкам ухода и 
реабилитации 

Мероприятие 5.2.2. 
Организация 
сопровождения семей 
с детьми-инвалидами 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1006 0552002 200 500,00 500,00 500,00 500,00 

Мероприятие 5.2.3. 
Апробация проекта по 
предоставлению 
социальной услуги 
сиделки семьям, 
воспитывающим 
детей-инвалидов с 
третьей степенью 
утраты 
жизнедеятельности 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1006 0552002 200 720,00 720,00 720,00 720,00 

Мероприятие 5.2.4. 
Реализация проекта по 
организации 
временного 
пребывания детей-
инвалидов в 
принимающих семьях 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1006 0552002 200 1135,00 995,00 995,00 995,00 

Мероприятие 5.2.5. 
Обеспечение детей-
инвалидов 
реабилитационными 
услугами 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1006 0552002 200 81,80 0,00 0,00 0,00 

Основное всего     2155,40 1855,00 1855,00 1855,00 



мероприятие 5.3. 
Мероприятия с 
детьми, 
нуждающимися в 
особой заботе 
государства, и 
специалистами, 
работающими с 
такими детьми 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1006 0552003  1200,40 900,00 900,00 900,00 

Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики и 
массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

825 0709 0552003  500,00 500,00 500,00 500,00 

Министерство 
физической 

культуры и спорта 
Пермского края 

861 1101 0552003 800 455,00 455,00 455,00 455,00 

Мероприятие 5.3.1. 
Мероприятия с детьми 
и сотрудниками в 
детских домах 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1006 0552003  1200,40 900,00 900,00 900,00 

855 1006 0552003 200 800,40 600,00 500,00 500,00 

855 1006 0552003 300 400,00 300,00 400,00 400,00 

Мероприятие 5.3.2. 
Мероприятия с 
детьми-инвалидами 

Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики и 
массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

825 0709 0552003  500,00 500,00 500,00 500,00 

   200 500,00 0,00 0,00 0,00 

   600 0,00 500,00 500,00 500,00 

Министерство 
физической 

культуры и спорта 

861 1101 0552003 800 455,00 455,00 455,00 455,00 



Пермского края 

Основное 
мероприятие 5.4. 
Единовременные 
денежные пособия 
гражданам, 
усыновившим ребенка 
(детей) из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1004 0557033 300 25000,00 23000,00 23000,00 23000,00 

Основное 
мероприятие 5.5. 
Меры по социальной 
поддержке детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 

всего     2279533,40 2304800,30 2475169,60 2666395,20 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1004 0557034  1972277,80 1974891,70 2123602,40 2288611,20 

855 1004 0557034 200 0,00 34050,60 36525,60 39371,10 

855 1004 0557034 300 1972277,80 1940841,10 2087076,80 2249240,10 

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 

830 1003 0557034 300 304714,00 325487,00 346964,50 372977,40 

Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики и 
массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

825 1003 0557034 300 2541,60 2842,50 3022,60 3228,50 

Министерство 861 1003 0557034 300 0,00 1579,10 1580,10 1578,10 



физической 
культуры и спорта 

Пермского края 

Основное 
мероприятие 5.6. 
Дополнительные меры 
социальной 
поддержки детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1004 0552005 300 7468,50 5461,20 5598,00 5757,90 

Основное 
мероприятие 5.7. 
Предоставление мер 
социальной 
поддержки по 
постинтернатному 
сопровождению 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1004 0557035  38770,30 15945,80 11933,20 11933,20 

  855 1004 0557035 200 0,00 399,50 399,50 399,50 

  855 1004 0557035 300 38770,30 15546,30 11533,70 11533,70 

Основное 
мероприятие 5.8. 
Обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 0702 0550011  406376,30 363610,30 348997,60 453061,10 

855 0702 0550011 100 221550,10 196788,20 178549,30 196788,20 

855 0702 0550011 200 173346,10 155074,40 159090,20 244525,20 

855 0702 0550011 300 2607,10 2876,20 2876,20 2876,20 

855 0702 0550011 800 8873,00 8871,50 8481,90 8871,50 

Основное Министерство 855 1002 0552006 600 114587,10 131805,60 140230,50 145409,30 



мероприятие 5.9. 
Предоставление услуг 
по стационарному 
обслуживанию детей-
инвалидов 

социального 
развития 

Пермского края 

Основное 
мероприятие 5.10. 
Организация и 
осуществление 
деятельности по опеке 
и попечительству в 
отношении 
несовершеннолетних 
лиц и лиц из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1006 0552007 600 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 5.11. 
Мероприятия по 
приведению в 
нормативное 
состояние объектов 
социальной сферы 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 0702 0552004  28894,70 21650,00 5244,80 45461,80 

  855 0702 0552004 200 11255,70 11300,00 5244,80 18000,00 

  855 0709 0552004 600 200,00 200,00 0,00 0,00 

  855 1002 0552004 200 14689,00 8150,00 0,00 22461,80 

  855 1002 0552004 600 2750,00 2000,00 0,00 5000,00 



Основное 
мероприятие 5.12. 
Бюджетные 
инвестиции на 
строительство и 
приобретение жилых 
помещений для 
формирования 
специализированного 
жилищного фонда 
Пермского края для 
обеспечения жилыми 
помещениями детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
по договорам найма 
специализированных 
жилых помещений 

Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Пермского края 

814 1004 0554300 400 1091094,10 670891,20 777522,90 884154,60 

Мероприятие 5.12.1. 
Бюджетные 
инвестиции на 
строительство жилых 
домов для 
формирования 
специализированного 
жилищного фонда 
Пермского края для 
обеспечения жилыми 

Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Пермского края 

814 1004 0554300 400 5375,90 0,00 0,00 0,00 



помещениями детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
по договорам найма 
специализированных 
жилых помещений 

Мероприятие 5.12.2. 
Бюджетные 
инвестиции на 
приобретение жилых 
помещений для 
формирования 
специализированного 
жилищного фонда 
Пермского края для 
обеспечения жилыми 
помещениями детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
по договорам найма 
специализированных 
жилых помещений 

Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Пермского края 

814 1004 0554300 400 1085718,20 670891,20 777522,90 884154,60 



Основное 
мероприятие 5.15. 
Обеспечение жилыми 
помещениями детей-
сирот, детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
а также детей, 
находящихся под 
опекой 
(попечительством), не 
имеющих 
закрепленного жилого 
помещения, по 
обязательствам, 
возникшим до 1 
января 2013 года 

Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Пермского края 

814 1004 0552008 500 8833,10 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 6 "Дети 
- участники 
реализации 
региональной 
политики в сфере 
защиты прав детей" 

Всего     9300,00 7424,00 9550,00 9550,00 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855    3000,00 1074,00 3200,00 3200,00 

Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики и 
массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

825    3150,00 3150,00 3150,00 3150,00 

Министерство 830    3150,00 3200,00 3200,00 3200,00 



образования и 
науки Пермского 

края 

Основное 
мероприятие 6.1. 
Участие в проекте 
"Города, 
доброжелательные к 
детям" 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1006 0562001  3000,00 1074,00 3200,00 3200,00 

Мероприятие 6.1.1. 
Проведение летнего 
краевого слета детей 
городов Пермского 
края, 
присоединившихся к 
инициативе "Города, 
доброжелательные к 
детям" с российским и 
международным 
участием 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1006 0562001 200 1000,00 0,00 1000,00 1000,00 

Мероприятие 6.1.2. 
Проведение краевого 
форума "Голос 
каждого ребенка 
должен быть услышан" 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1006 0562001 200 1200,00 1074,00 1200,00 1200,00 

Мероприятие 6.1.3. 
Проведение 
межрегионального 
слета детей "Тетрадка 
дружбы" 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1006 0562001 200 800,00 0,00 1000,00 1000,00 



Основное 
мероприятие 6.2. 
Организация и 
проведение 
добровольческого 
форума 

Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики и 
массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

825 0709 0562002 200 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 

Основное 
мероприятие 6.3. 
Создание и поддержка 
детских общественных 
объединений 

Всего     1300,00 1350,00 1350,00 1350,00 

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 

830 0709 0562003  150,00 200,00 200,00 200,00 

Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики и 
массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

825 0709 0562003  1150,00 1150,00 1150,00 1150,00 

Мероприятие 6.3.1. 
Создание и поддержка 
деятельности 
"Круглого стола" 
(координационного 
совета) детских 
общественных 
объединений и 
инициатив Пермского 
края 

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 

830 0709 0562003 200 0,00 0,00 0,00 0,00 

Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики и 
массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

825 0709 0562003 200 200,00 200,00 200,00 200,00 



Мероприятие 6.3.2. 
Проведение конкурса 
СМИ Пермского края, 
поддерживающих 
юных журналистов 

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 

830 0709 0562003 200 150,00 0,00 0,00 0,00 

Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики и 
массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

825 0709 0562003  150,00 150,00 150,00 150,00 

   200 150,00 0,00 0,00 0,00 

   600 0,00 150,00 150,00 150,00 

Мероприятие 6.3.3. 
Конкурс массовых 
сетевых проектов 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций и детских 
общественных 
объединений, 
направленных на 
расширение участия 
семей и детей в 
принятии решений, 
касающихся их 
интересов, защиты их 
прав, участия в 
общественной жизни 

Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики и 
массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

825 0709 0562003 600 800,00 800,00 800,00 800,00 

Мероприятие 6.3.4. 
Поддержка детских 
общественных 

Министерство 
образования и 

науки Пермского 

830 0709 0562003 600 0,00 0,00 0,00 0,00 



объединений: 
предоставление 
субсидий детским 
общественным 
организациям на 
реализацию проектов, 
конкурсы "Я 
гражданин", 
"Конституция глазами 
ребенка", семинары 
для руководителей 
детских общественных 
объединений, 
конференции 

края 

Мероприятие 6.3.5. 
Повышение 
квалификации 
организаторов и 
руководителей детских 
общественных 
объединений 

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 

830 0709 0562003 200 0,00 200,00 200,00 200,00 

Основное 
мероприятие 6.4. 
Поддержка программ 
профильных лагерей 

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 

830 0709 0562004 200 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 

Подпрограмма 7. 
"Развитие системы 
отдыха и 
оздоровления детей" 

ВСЕГО     482418,40 448589,50 498803,70 498803,70 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855    476906,00 443401,30 482512,20 482512,20 



Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 

830    5471,70 5113,70 16049,70 16049,70 

Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики и 
массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

825    40,70 43,60 136,80 136,80 

Министерство 
физической 

культуры и спорта 
Пермского края 

861    0,00 30,90 105,00 105,00 

Основное 
мероприятие 7.1. 
Создание и поддержка 
ресурсного центра в 
сфере оздоровления с 
целью поддержки 
принципов частно-
государственного 
партнерства 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1006 0572001  1642,30 1000,00 1000,00 1000,00 

   200 74,40 0,00 0,00 0,00 

   300 67,90 0,00 0,00 0,00 

   600 1500,00 1000,00 1000,00 1000,00 

Мероприятие 7.1.1. 
Информационное и 
техническое 
сопровождение сайта 
"Пермские каникулы" 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1006 0572001 600 200,00 650,00 650,00 650,00 

Мероприятие 7.1.2. Министерство 855 1006 0572001  574,40 350,00 350,00 350,00 



Обучение 
педагогических, 
медицинских кадров 
детских лагерей, 
инструкторов детского 
туризма 

социального 
развития 

Пермского края 

855 1006 0572001 600 500,00 350,00 350,00 350,00 

855 1006 0572001 200 74,40 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 7.1.3. 
Проведение летней 
спартакиады среди 
загородных лагерей 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1006 0572001 600 400,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 7.1.4. 
Проведение конкурса 
на лучший загородный 
лагерь 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1006 0572001  467,90 0,00 0,00 0,00 

   300 67,90 0,00 0,00 0,00 

   600 400,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 7.1.5. 
Проведение конкурсов 
среди лагерей 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1006 0572001 600 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 7.2. 
Развитие материально-
технической базы: 
создание 
безбарьерной среды, 
оснащение 
медицинских 
кабинетов и 
пищеблоков 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1006 0572002  9179,40 0,00 19509,60 19509,60 

855 1006 0572002 600 6179,40 0,00 19509,60 19509,60 

855 1006 0572002 800 3000,00 0,00 0,00 0,00 

Основное всего     76757,80 75197,50 86300,80 86300,80 



мероприятие 7.3. 
Мероприятия по 
организации 
оздоровления и 
отдыха детей 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 0707 0572003  71245,40 70009,30 70009,30 70009,30 

855 0707 0572003 200 25204,50 20768,00 20768,00 20768,00 

855 0707 0572003 300 46040,90 49241,30 49241,30 49241,30 

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 

830 0707 0572003 600 5471,70 5113,70 16049,70 16049,70 

Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики и 
массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

825 0707 0572003 600 40,70 43,60 136,80 136,80 

 Министерство 
физической 

культуры и спорта 
Пермского края 

861 0707 0572003 600 0,00 30,90 105,00 105,00 

Основное 
мероприятие 7.4. 
Организация отдыха и 
оздоровления детей 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 0707 0576320 500 394838,90 372392,00 391993,30 391993,30 

Подпрограмма 8 
"Профилактика, 
социализация и 
реабилитация 
несовершеннолетних, 

ВСЕГО     435999,20 455986,60 507206,60 630723,10 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855    435199,20 455186,60 506406,60 629923,10 



находящихся в 
конфликте с законом" 

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 

830    800,00 800,00 800,00 800,00 

Основное 
мероприятие 8.1. 
Социализация и 
реабилитация 
несовершеннолетних, 
находящихся в 
конфликте с законом, 
профилактика 
повторной 
преступности среди 
несовершеннолетних 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1006 0582001  3000,00 2000,00 3000,00 3000,00 

Мероприятие 8.1.1. 
Поддержка краевого 
ресурсного центра 
профилактики 
противоправного 
поведения и 
сопровождения 
несовершеннолетних, 
находящихся в 
конфликте с законом 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1006 0582001 600 1800,00 800,00 1800,00 1800,00 

Мероприятие 8.1.1.1. 
Обучение 
специалистов 
субъектов системы 
профилактики 
технологиям работы с 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1006 0582001 600 550,00 550,00 550,00 550,00 



семьями и детьми в 
социально опасном 
положении 

Мероприятие 8.1.1.2. 
Обучение 
специалистов органов 
и учреждений системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
восстановительным 
технологиям 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1006 0582001 600 500,00 0,00 500,00 500,00 

Мероприятие 8.1.1.3. 
Супервизия 
деятельности 
специалистов 
субъектов системы 
профилактики, 
работающих с 
семьями, 
находящимися в 
социально опасном 
положении, и их 
методическое 
сопровождение 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1006 0582001 600 300,00 250,00 300,00 300,00 

Мероприятие 8.1.1.4. 
Проведение краевой 
конференции по 
внедрению 
восстановительных 
технологий 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1006 0582001 600 50,00 0,00 50,00 50,00 



Мероприятие 8.1.1.5. 
Проведение конкурса 
профмастерства в 
сфере 
восстановительных 
технологий 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1006 0582001 600 280,00 0,00 280,00 280,00 

Мероприятие 8.1.1.6. 
Сопровождение 
краевого 
методического 
интернет-портала 
"Ювенальная юстиция 
в Пермском крае" 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1006 0582001 600 120,00 0,00 120,00 120,00 

Мероприятие 8.1.2. 
Лагерь для актива 
школьных служб 
примирения 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1006 0582001 200 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 

Основное 
мероприятие 8.2. 
Обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1002 0580011  432199,20 453186,60 503406,60 626923,10 

855 1002 0580011 100 275968,8 288875,2 288875,2 288875,2 

855 1002 0580011 200 103491,0 112277,3 156472,7 275846,3 

855 1002 0580011 300 45923,9 46807,1 52441,7 56584,6 

855 1002 0580011 800 6815,5 5227,0 5617,0 5617,0 

Основное 
мероприятие 8.3. 
Профилактика 
школьного насилия 

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 

830 0709 0582002 200 800,0 800,0 800,0 800,0 



Подпрограмма 9 
"Профилактика 
жестокого обращения 
с детьми и 
реабилитация 
несовершеннолетних, 
пострадавших от 
тяжких преступлений, 
в том числе 
сексуального 
характера" 

ВСЕГО     0,00 44559,20 46367,80 48644,40 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855    0,00 44559,20 46367,80 48644,40 

Основное 
мероприятие 9.1. 
Профилактика насилия 
и жестокого 
обращения с детьми 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

    0,00 42512,2 44497,8 46774,4 

Мероприятие 9.1.2. 
Оказание 
психологической 
помощи, в том числе 
экстренной, по 
детскому "телефону 
доверия" 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1002 0592001 600 0,00 4392,80 4392,80 4392,80 

Мероприятие 9.1.3. 
Обучение кандидатов 
в замещающие 
родители, 
постинтернатные 
воспитатели 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 0709 0592001 600 0,00 38119,40 40105,00 42381,60 

Мероприятие 9.1.5. Министерство     0,00 0,00 0,00 0,00 



Формирование банка 
инновационных 
технологий и методик 
работы по 
профилактике 
жестокого обращения 
с детьми и 
реабилитационному 
сопровождению 
несовершеннолетних 

социального 
развития 

Пермского края 

Мероприятие 9.1.6. 
Информирование 
граждан о формах 
насилия в отношении 
детей и 
ответственности за 
действия, 
направленные против 
детей, правилах 
безопасности для 
детей в целях 
предотвращения 
преступных 
посягательств 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

    0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 9.2. 
Социально-
психологическая 
реабилитация детей, 
пострадавших от 
жестокого обращения 
и преступных 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1006 0592002 200 0,00 2047,00 1870,00 1870,00 



посягательств против 
половой 
неприкосновенности 

Мероприятие 9.2.1. 
Предоставление 
психологической 
помощи семьям, в 
которых ребенок 
подвергся насилию 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1006 0592002 200 0,00 2047,00 1870,00 1870,00 

Мероприятие 9.2.5. 
Разработка и 
внедрение 
регламентов 
межведомственного 
подхода в 
реабилитации жертв 
насилия и социально-
психологическом 
сопровождении 
несовершеннолетних, 
совершивших 
противоправные 
деяния сексуального 
характера 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

    

0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 9.2.6. 
Внедрение 
комплексных 
программ медико-
социальной 
реабилитации 
родителей, 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

    

0,00 0,00 0,00 0,00 



страдающих 
алкогольной 
зависимостью, 
допускавших жестокое 
обращение с детьми 
или в случае 
вероятности 
возникновения 
подобных ситуаций 

Мероприятие 9.2.7. 
Краевая 
межведомственная 
конференция по 
проблемам 
реабилитации 
несовершеннолетних, 
пострадавших от 
тяжких и особо тяжких 
преступлений, в том 
числе сексуального 
характера 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

    

0,00 0,00 0,00 0,00 

" 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
к изменениям, 

которые вносятся 
в Постановление 

Правительства Пермского края 
от 3 октября 2013 г. N 1322-п 



"Об утверждении государственной 
программы "Семья и дети 

Пермского края" 
 

"Приложение 13 
к государственной программе 

"Семья и дети Пермского края" 
 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации государственной программы Пермского края 

за счет средств федерального бюджета 
 

Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы, 

основного мероприятия 
(ведомственной целевой 

программы), 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы <1>, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР 
<2> 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Государственная 
программа Пермского 
края 

всего     2021719,20 1777204,60 1506829,40 1560238,90 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855    1710531,80 1620114,00 1371168,50 1426177,40 

 Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

814    311187,40 157090,60 135660,90 134061,50 



хозяйства 
Пермского края 

Подпрограмма 1 
"Государственная 
социальная поддержка 
семей и детей" 

всего     1587950,50 1579609,10 1325593,70 1378714,40 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855    1587950,50 1579609,10 1325593,70 1378714,40 

Основное мероприятие 
1.5. Предоставление 
ежемесячной денежной 
выплаты в размере 
величины прожиточного 
минимума, 
установленной в 
Пермском крае для 
детей, назначаемой в 
случае рождения после 
31 декабря 2012 года 
третьего ребенка или 
последующих детей, до 
достижения ребенком 
возраста трех лет 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1004 0515084 300 231586,20 241971,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 
1.13. Обеспечение 
жильем молодых семей 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1003 0515020 500 123506,00 73297,90 0,00 0,00 

Мероприятие 1.13.1. 
Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям на 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1003 0515020 500 120781,70 73297,90 0,00 0,00 

consultantplus://offline/ref=2AF44325904061CEF257DEE97EC9EE69F3470B7023EEA41CCC1D3CA0733D1AZCIAK


приобретение 
(строительство) жилья на 
территории Пермского 
края на условиях 
софинансирования 
мероприятий в рамках 
участия Пермского края в 
реализации 
подпрограммы 
"Обеспечение жильем 
молодых семей" 
федеральной целевой 
программы "Жилище" на 
2011-2015 годы 

в том числе за счет 
остатка 
неиспользованных 
средств по состоянию на 
1 января 2014 г. 

 855 1003 0515020 500 2724,30 0,00 0,00 0,00 

в том числе за счет 
остатка 
неиспользованных 
средств по состоянию на 
1 января 2015 г. 

 855 1003 0515020 500 0,00 73297,90 0,00 0,00 

Основное мероприятие 
1.14. Государственные 
пособия лицам, не 
подлежащим 
обязательному 
социальному 
страхованию на случай 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1004 0515380 300 1175691,50 1231525,50 1289435,30 1341109,70 

consultantplus://offline/ref=2AF44325904061CEF257C0E468A5B362FA4B557F24ECAE439B1F6DF57D38129A36B30F1375889AE2Z8I6K


временной 
нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и 
лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией 
организаций 
(прекращением 
деятельности, 
полномочий 
физическими лицами) 

Мероприятие 1.14.1. 
Предоставление 
единовременной 
выплаты на рождение 
ребенка в отношении 
лиц, не подлежащих 
обязательному 
социальному 
страхованию 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1004 0515380 300 114184,80 x x x 

Мероприятие 1.14.2. 
Предоставление 
единовременного 
пособия по 
беременности и родам в 
отношении лиц, не 
подлежащих 
обязательному 
социальному 
страхованию 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1004 0515380 300 5,60 x x x 

Мероприятие 1.14.3. 
Предоставление 

Министерство 
социального 

855 1004 0515380 300 1,20 x x x 



единовременного 
пособия женщинам, 
вставшим на учет в 
ранние сроки 
беременности, в период 
ликвидации предприятия 
или организации 

развития 
Пермского края 

Мероприятие 1.14.4. 
Предоставление 
ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком до 
1,5 лет в отношении лиц, 
не подлежащих 
обязательному 
социальному 
страхованию 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1004 0515380 300 1061499,90 x x x 

Основное мероприятие 
1.15. Единовременное 
пособие беременной 
жене военнослужащего, 
проходящего военную 
службу по призыву, и 
ежемесячное пособие на 
ребенка 
военнослужащего, 
проходящего военную 
службу по призыву 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1004 0515270 300 57166,80 32814,70 36158,40 37604,70 

Основное мероприятие 
1.16. Выплата 
ежемесячного пособия 
детям отдельных 

Федеральная 
служба по труду 

и занятости 
(Роструд) 

150 1004 0333026 300 Средства 
ежемесячно 

перечисляются на 
счета получателей 

Средства 
ежемесячно 

перечисляются 
на счета 

Средства 
ежемесячно 

перечисляются 
на счета 

Средства 
ежемесячно 

перечисляются на 
счета получателей 



категорий 
военнослужащих и 
сотрудников некоторых 
федеральных органов 
исполнительной власти, 
погибших (умерших), 
пропавших без вести при 
исполнении военной 
службы (служебных 
обязанностей) 

в соответствии с 
реестрами, 

направленными 
Министерством 

социального 
развития 

Пермского края в 
Роструд 

получателей в 
соответствии с 

реестрами, 
направленными 
Министерством 

социального 
развития 

Пермского края в 
Роструд 

получателей в 
соответствии с 

реестрами, 
направленными 
Министерством 

социального 
развития 

Пермского края в 
Роструд 

в соответствии с 
реестрами, 

направленными 
Министерством 

социального 
развития 

Пермского края в 
Роструд 

Подпрограмма 2 
"Поддержка материнства 
и детства. Формирование 
среды, дружественной к 
семье и детям" 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

    Средства 
перечисляются на 

счет 
Министерства 
социального 

развития 
Пермского края 

на основании 
заявки в Минтруд 

России на 
финансовое 
обеспечение 
расходов по 

выплате 
единовременного 

денежного 
поощрения 

награжденным 
родителям после 

поступления 
указа Президента 

Российской 
Федерации 

Средства 
перечисляются 

на счет 
Министерства 
социального 

развития 
Пермского края 

на основании 
заявки в 

Минтруд России 
на финансовое 
обеспечение 
расходов по 

выплате 
единовременног

о денежного 
поощрения 

награжденным 
родителям после 

поступления 
указа Президента 

Российской 
Федерации 

Средства 
перечисляются 

на счет 
Министерства 
социального 

развития 
Пермского края 

на основании 
заявки в 

Минтруд России 
на финансовое 
обеспечение 
расходов по 

выплате 
единовременног

о денежного 
поощрения 

награжденным 
родителям после 

поступления 
указа Президента 

Российской 
Федерации 

Средства 
перечисляются на 
счет Министерства 

социального 
развития 

Пермского края на 
основании заявки 
в Минтруд России 

на финансовое 
обеспечение 
расходов по 

выплате 
единовременного 

денежного 
поощрения 

награжденным 
родителям после 

поступления указа 
Президента 
Российской 
Федерации 



Основное мероприятие 
2.7. Награждение 
орденом "Родительская 
слава" 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1004 0335155 300 Средства 
перечисляются на 

счет 
Министерства 
социального 

развития 
Пермского края 

на основании 
заявки в Минтруд 

России на 
финансовое 
обеспечение 
расходов по 

выплате 
единовременного 

денежного 
поощрения 

награжденным 
родителям после 

поступления 
указа Президента 

Российской 
Федерации 

Средства 
перечисляются 

на счет 
Министерства 
социального 

развития 
Пермского края 

на основании 
заявки в 

Минтруд России 
на финансовое 
обеспечение 
расходов по 

выплате 
единовременног

о денежного 
поощрения 

награжденным 
родителям после 

поступления 
указа Президента 

Российской 
Федерации 

Средства 
перечисляются 

на счет 
Министерства 
социального 

развития 
Пермского края 

на основании 
заявки в 

Минтруд России 
на финансовое 
обеспечение 
расходов по 

выплате 
единовременног

о денежного 
поощрения 

награжденным 
родителям после 

поступления 
указа Президента 

Российской 
Федерации 

Средства 
перечисляются на 
счет Министерства 

социального 
развития 

Пермского края на 
основании заявки 
в Минтруд России 

на финансовое 
обеспечение 
расходов по 

выплате 
единовременного 

денежного 
поощрения 

награжденным 
родителям после 

поступления указа 
Президента 
Российской 
Федерации 

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

Всего     368786,20 197595,50 181235,70 181524,50 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855    57598,80 40504,90 45574,80 47463,00 

Министерство 
строительства и 

жилищно-

814    311187,40 157090,60 135660,90 134061,50 



коммунального 
хозяйства 

Пермского края 

Основное мероприятие 
5.12. Бюджетные 
инвестиции на 
строительство и 
приобретение жилых 
помещений для 
формирования 
специализированного 
жилищного фонда 
Пермского края для 
обеспечения жилыми 
помещениями детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по 
договорам найма 
специализированных 
жилых помещений 

Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Пермского края 

814 1004 0555082 400 311187,40 157090,60 135660,90 134061,50 

в том числе за счет 
средств 2014 года 

      24373,4   

Основное мероприятие 
5.13. Выплаты 
единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1004 0555260 300 56590,90 39726,10 44648,90 46472,30 



лишенных родительского 
попечения, в семью 

Основное мероприятие 
5.14. Перевозка между 
субъектами Российской 
Федерации, а также в 
пределах территорий 
государств - участников 
СНГ 
несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из 
семей, детских домов, 
школ-интернатов, 
специальных учебно-
воспитательных и иных 
детских учреждений 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 1004 0555940  1007,90 778,80 925,90 990,70 

855 1004 0555940 100 0,00 72,00 80,00 80,00 

855 1004 0555940 200 0,00 706,80 845,90 910,70 

855 1004 0555940 300 1007,90 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 7 
"Развитие системы 
отдыха и оздоровления 
детей" 

Всего     64982,50 0,00 0,00 0,00 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855    64982,50 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 
7.3. Мероприятия по 
организации 
оздоровления и отдыха 
детей 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

855 0707 0575065 300 64982,50 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 
7.5. Предоставление 
пособий на проведение 
летнего 

Федеральная 
служба по труду 

и занятости 
(Роструд) 

150 0707 0333055 300 Средства 
перечисляются на 
счета получателей 

в соответствии с 

Средства 
перечисляются 

на счета 
получателей в 

Средства 
перечисляются 

на счета 
получателей в 

Средства 
перечисляются на 
счета получателей 

в соответствии с 



оздоровительного 
отдыха детей отдельных 
категорий 
военнослужащих и 
сотрудников некоторых 
федеральных органов 
исполнительной власти, 
погибших (умерших), 
пропавших без вести, 
ставших инвалидами в 
связи с выполнением 
задач в условиях 
вооруженного конфликта 
немеждународного 
характера в Чеченской 
Республике и на 
непосредственно 
прилегающих к ней 
территориях Северного 
Кавказа, отнесенных к 
зоне вооруженного 
конфликта, а также в 
связи с выполнением 
задач в ходе 
контртеррористических 
операций на территории 
Северо-Кавказского 
региона, пенсионное 
обеспечение которых 
осуществляется 
пенсионным фондом 
Российской Федерации 

реестрами, 
направленными 
Министерством 

социального 
развития 

Пермского края в 
Роструд 

соответствии с 
реестрами, 

направленными 
Министерством 

социального 
развития 

Пермского края в 
Роструд 

соответствии с 
реестрами, 

направленными 
Министерством 

социального 
развития 

Пермского края в 
Роструд 

реестрами, 
направленными 
Министерством 

социального 
развития 

Пермского края в 
Роструд 

" 



 
 
 
 
 

Приложение 5 
к изменениям, 

которые вносятся 
в Постановление 

Правительства Пермского края 
от 3 октября 2013 г. N 1322-п 

"Об утверждении государственной 
программы "Семья и дети 

Пермского края" 
 

"Приложение 14 
к государственной программе 

"Семья и дети Пермского края" 
 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации государственной программы Пермского края за счет 
внебюджетных источников финансирования и средств местных 

бюджетов 
 

Наименование 
государственной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия (ведомственной 

целевой программы), 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБС) 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы <1>, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР 
<2> 

2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Государственная программа всего     2490736,90 2683928,6 200000,00 200000,00 



Пермского края 

 Средства 
местных 

бюджетов 

    322169,00 319707,40 200000,00 200000,00 

 Внебюджетные 
источники 

    2168567,90 2364221,20 10000,0 10000,0 

Подпрограмма 1 
"Государственная социальная 
поддержка семей и детей" 

всего     

2283822,50 2466654,40 0,00 0,00 

Основное мероприятие 1.13. 
Обеспечение жильем 
молодых семей 

всего     2283822,5 2466654,4 0,0 0,0 

Средства 
местных 

бюджетов 

 1003  300 121290,5 119707,4 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

    2162532,0 2346947,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.13.1. 
Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) 
жилья на территории 
Пермского края 

всего     1155222,5 1338054,4 0,0 0,0 

Средства 
местных 

бюджетов 

    121290,5 119707,4 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

    1033932,0 1218347,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.13.3. 
Предоставление молодым 
семьям социальных выплат за 
счет средств краевого 

всего     1128600,0 1128600,0 0,0 0,0 

Средства 
местных 

бюджетов 

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



бюджета в размере 10% 
расчетной (средней) 
стоимости жилья 

Внебюджетные 
источники 

    1128600,0 1128600,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 7 "Развитие 
системы отдыха и 
оздоровления детей" 

всего     200878,5 200000,0 200000,0 200000,0 

Основное мероприятие 7.4. 
Организация отдыха и 
оздоровления детей 

всего     200878,5 200000,0 200000,0 200000,0 

Средства 
местных 

бюджетов 

    200878,5 200000,0 200000,0 200000,0 

Подпрограмма 8 
"Профилактика, социализация 
и реабилитация 
несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с 
законом" 

всего     6035,9 7043,6 0,0 0,0 

Некоммерческое 
учреждение 
"Пермский 

образовательный 
научно-

исследовательск
ий центр 

авитальной 
активности" 

(средства Фонда 
поддержки 

детей, 
находящихся в 

трудной 
жизненной 
ситуации) 

    6035,9 7043,6 0,0 0,0 

Основное мероприятие 8.1. всего     6035,9 7043,6 0,0 0,0 



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

Некоммерческое 
учреждение 
"Пермский 

образовательный 
научно-

исследовательск
ий центр 

авитальной 
активности" 

(средства Фонда 
поддержки 

детей, 
находящихся в 

трудной 
жизненной 
ситуации) 

    6035,9 7043,6 0,0 0,0 

Мероприятие 8.1.1. 
Поддержка краевого 
ресурсного центра 
профилактики 
противоправного поведения и 
сопровождения 
несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с 
законом 

Некоммерческое 
учреждение 
"Пермский 

образовательный 
научно-

исследовательск
ий центр 

авитальной 
активности" 

(средства Фонда 
поддержки 

детей, 
находящихся в 

трудной 
жизненной 
ситуации) 

    773,0 665,1 0,0 0,0 



Мероприятие 8.1.3. 
Продвижение 
добровольческих инициатив, 
направленных на 
профилактику 
противоправного поведения 
несовершеннолетних, а также 
поддержку 
несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с 
законом 

Некоммерческое 
учреждение 
"Пермский 

образовательный 
научно-

исследовательск
ий центр 

авитальной 
активности" 

(средства Фонда 
поддержки 

детей, 
находящихся в 

трудной 
жизненной 
ситуации) 

    540,0 540,0 0,0 0,0 

Мероприятие 8.1.4. 
Внедрение новой технологии 
тьютерской практики с 
проведением рефлексии 
после просмотра фильмов и 
киносюжетов по 
профилактике 
правонарушений 
несовершеннолетних 
"Успешность" 

Некоммерческое 
учреждение 
"Пермский 

образовательный 
научно-

исследовательск
ий центр 

авитальной 
активности" 

(средства Фонда 
поддержки 

детей, 
находящихся в 

трудной 
жизненной 
ситуации) 

    180,0 360,0 0,0 0,0 



Мероприятие 8.1.5. 
Внедрение инновационной 
технологии патриотического 
воспитания и социально-
психологического 
сопровождения 
несовершеннолетних, 
отбывающих наказание в 
Пермской воспитательной 
колонии, а также 
несовершеннолетних, 
осужденных без изоляции от 
общества 

Некоммерческое 
учреждение 
"Пермский 

образовательный 
научно-

исследовательск
ий центр 

авитальной 
активности" 

(средства Фонда 
поддержки 

детей, 
находящихся в 

трудной 
жизненной 
ситуации) 

    694,4 694,4 0,0 0,0 

Мероприятие 8.1.6. Создание 
и сопровождение 
деятельности службы 
примирения в Пермской 
воспитательной колонии 

Некоммерческое 
учреждение 
"Пермский 

образовательный 
научно-

исследовательск
ий центр 

авитальной 
активности" 

(средства Фонда 
поддержки 

детей, 
находящихся в 

трудной 
жизненной 
ситуации) 

    52,0 95,2 0,0 0,0 



Мероприятие 8.1.7. 
Постреабилитационное 
социально-психологическое и 
правовое сопровождение 
несовершеннолетних, 
освобожденных из Пермской 
воспитательной колонии, и их 
семей 

Некоммерческое 
учреждение 
"Пермский 

образовательный 
научно-

исследовательск
ий центр 

авитальной 
активности" 

(средства Фонда 
поддержки 

детей, 
находящихся в 

трудной 
жизненной 
ситуации) 

    1633,5 1715,5 0,0 0,0 

Мероприятие 8.1.8. 
Формирование банка 
инновационных региональных 
программ, методов и 
технологий работы в сфере 
защиты прав детей 

Некоммерческое 
учреждение 
"Пермский 

образовательный 
научно-

исследовательск
ий центр 

авитальной 
активности" 

(средства Фонда 
поддержки 

детей, 
находящихся в 

трудной 
жизненной 
ситуации) 

    180,0 180,0 0,0 0,0 



Мероприятие 8.1.9. 
Обучающий 
межрегиональный семинар 
для специалистов по 
внедрению инновационных 
технологий работы по 
профилактике, социализации 
и реабилитации 
несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с 
законом 

Некоммерческое 
учреждение 
"Пермский 

образовательный 
научно-

исследовательск
ий центр 

авитальной 
активности" 

(средства Фонда 
поддержки 

детей, 
находящихся в 

трудной 
жизненной 
ситуации) 

    138,0 138,0 0,0 0,0 

Мероприятие 8.1.10. Создание 
отделения социально-
психологической 
реабилитации 
несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с 
законом, злоупотребляющих 
психоактивными веществами 

Некоммерческое 
учреждение 
"Пермский 

образовательный 
научно-

исследовательск
ий центр 

авитальной 
активности" 

(средства Фонда 
поддержки 

детей, 
находящихся в 

трудной 
жизненной 
ситуации) 

    1845,0 2655,4 0,0 0,0 



Подпрограмма 9. 
"Профилактика жестокого 
обращения с детьми и 
реабилитации 
несовершеннолетних, 
пострадавших от тяжких и 
особо тяжких преступлений, в 
том числе сексуального 
характера" 

всего     0,0 10230,6 10000,0 10000,0 

КГАОУ "ЦПМСС N 
3" г. Перми 
активности" 

(средства Фонда 
поддержки 

детей, 
находящихся в 

трудной 
жизненной 
ситуации) 

    0,0 9730,6 10000,0 10000,0 

Негосударственн
ые организации 

    0,0 500,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 9.1. 
Профилактика насилия и 
жестокого обращения с 
детьми 

КГАОУ "ЦПМСС N 
3" г. Перми 
активности" 

(средства Фонда 
поддержки 

детей, 
находящихся в 

трудной 
жизненной 
ситуации) 

    0,0 1510,6 720,0 720,0 

Мероприятие 9.1.1. Создание 
и обеспечение деятельности 
краевого ресурсного центра 
профилактики жестокого 
обращения с 
несовершеннолетними, 
реабилитации детей, 

КГАОУ "ЦПМСС N 
3" г. Перми 
активности" 

(средства Фонда 
поддержки 

детей, 
находящихся в 

    0,0 1510,6 720,0 720,0 



пострадавших от жестокого 
обращения и преступных 
посягательств 

трудной 
жизненной 
ситуации) 

Основное мероприятие 9.2. 
Социально-психологическая 
реабилитация детей, 
пострадавших от жестокого 
обращения и преступных 
посягательств против половой 
неприкосновенности 

КГАОУ "ЦПМСС N 
3" г. Перми 
активности" 

(средства Фонда 
поддержки 

детей, 
находящихся в 

трудной 
жизненной 
ситуации) 

    0,0 7220,0 7780,0 7780,0 

Мероприятие 9.2.2. 
Реабилитация 
несовершеннолетних, 
пострадавших от тяжких и 
особо тяжких преступлений, в 
том числе сексуального 
характера, и их родителей 
(законных представителей) 

КГАОУ "ЦПМСС N 
3" г. Перми 
активности" 

(средства Фонда 
поддержки 

детей, 
находящихся в 

трудной 
жизненной 
ситуации) 

    0,0 4000,0 4000,0 4000,0 

Мероприятие 9.2.3. 
Социально-психологическое 
сопровождение 
несовершеннолетних 
потерпевших в период 
следственных мероприятий и 
судебного разбирательства 

КГАОУ "ЦПМСС N 
3" г. Перми 
активности" 

(средства Фонда 
поддержки 

детей, 
находящихся в 

трудной 

    0,0 1400,0 1400,0 1400,0 



жизненной 
ситуации) 

Мероприятие 9.2.4. 
Организация работы 
мобильных психолого-
медико-социальных групп для 
оказания помощи детям, 
пострадавшим от насилия, 
жестокого обращения, а также 
их родителям (законным 
представителям) в 
муниципальных районах 
Пермского края 

КГАОУ "ЦПМСС N 
3" г. Перми 
активности" 

(средства Фонда 
поддержки 

детей, 
находящихся в 

трудной 
жизненной 
ситуации) 

    0,0 0,0 1000,0 1000,0 

Мероприятие 9.2.8. Создание 
специализированных комнат 
для проведения 
реабилитационных 
мероприятий с 
несовершеннолетними и их 
родителями (законными 
представителями) 

КГАОУ "ЦПМСС N 
3" г. Перми 
активности" 

(средства Фонда 
поддержки 

детей, 
находящихся в 

трудной 
жизненной 
ситуации) 

    0,0 1320,0 1380,0 1380,0 

Негосударственн
ые организации 

    0,0 500,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 9.3. 
Психологическая 
реабилитация 
несовершеннолетних, 
совершивших преступные 

КГАОУ "ЦПМСС N 
3" г. Перми 
активности" 

(средства Фонда 
поддержки 

    0,0 1500,0 1500,0 1500,0 



посягательства против 
половой неприкосновенности 

детей, 
находящихся в 

трудной 
жизненной 
ситуации) 

Мероприятие 9.3.1. 
Реабилитация 
несовершеннолетних, 
совершивших противоправные 
деяния сексуального 
характера 

КГАОУ "ЦПМСС N 
3" г. Перми 
активности" 

(средства Фонда 
поддержки 

детей, 
находящихся в 

трудной 
жизненной 
ситуации) 

    0,0 840,0 840,0 840,0 

Мероприятие 9.3.2. 
Социально-психологическое 
сопровождение 
несовершеннолетних, 
совершивших противоправные 
деяния сексуального 
характера, в период 
следственных мероприятий и 
судебного разбирательства 

КГАОУ "ЦПМСС N 
3" г. Перми 
активности" 

(средства Фонда 
поддержки 

детей, 
находящихся в 

трудной 
жизненной 
ситуации) 

    0,0 300,0 300,0 300,0 

Мероприятие 9.3.3. 
Проведение 
реабилитационных 
мероприятий с родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетних, 

КГАОУ "ЦПМСС N 
3" г. Перми 
активности" 

(средства Фонда 
поддержки 

детей, 

    0,0 360,0 360,0 360,0 



совершивших противоправные 
деяния сексуального 
характера 

находящихся в 
трудной 

жизненной 
ситуации) 

" 
 
 
 
 
 

Приложение 6 
к изменениям, 

которые вносятся 
в Постановление 

Правительства Пермского края 
от 3 октября 2013 г. N 1322-п 

"Об утверждении государственной 
программы "Семья и дети 

Пермского края" 
 

"Приложение 15 
к государственной программе 

"Семья и дети Пермского края" 
 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации государственной программы Пермского края за счет 

всех источников финансирования 
 

Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБС) 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР 2014 2015 2016 2017 Всего 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Государственная 
программа "Семья и дети 
Пермского края" 

Всего     
13007683,60 12713518,0 10165785,9 10811339,8 46698327,3 

 Краевой бюджет     8495227,50 8252384,8 8448956,5 9041100,9 34237669,7 

 Федеральный 
бюджет 

    
2021719,20 1777204,60 1506829,40 1560238,90 6865992,10 

 Средства местных 
бюджетов 

    
322169,00 319707,40 200000,00 200000,00 1041876,40 

 Внебюджетные 
источники 

    
2168567,90 2364221,20 10000,00 10000,00 4552789,10 

Подпрограмма 1 
"Государственная 
социальная поддержка 
семей и детей" 

Всего     7058681,50 7508607,30 4560693,20 4696991,30 23824973,30 

Краевой бюджет     3186908,50 3462343,80 3235099,50 3318276,90 13202628,70 

Федеральный 
бюджет 

    
1587950,50 1579609,10 1325593,70 1378714,40 5871867,70 

Средства местных 
бюджетов 

    
121290,50 119707,40 0,00 0,00 240997,90 

Внебюджетные 
источники 

    
2162532,00 2346947,00 0,00 0,00 4509479,00 

Подпрограмма 2 
"Поддержка материнства 
и детства. Формирование 
среды, дружественной к 
семье и детям" 

Всего     339709,30 288152,50 355549,80 291247,20 1274658,80 

Краевой бюджет     

339709,30 288152,50 355549,80 291247,20 1274658,80 



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

Всего     29095,00 0,00 0,00 0,00 29095,00 

Краевой бюджет     

29095,00 0,00 0,00 0,00 29095,00 

Подпрограмма 4 
"Образование, 
дружественное к детям, 
и формирование 
ответственного 
родительства" 

Всего     5694,80 3247,30 3765,00 3765,00 16472,10 

Краевой бюджет     

5694,80 3247,30 3765,00 3765,00 16472,10 

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

Всего     4374888,50 3739677,40 3973849,80 4421615,10 16510030,80 

Краевой бюджет     4006102,30 3542081,90 3792614,10 4240090,60 15580888,90 

Федеральный 
бюджет 

    
368786,20 197595,50 181235,70 181524,50 929141,90 

Подпрограмма 6 "Дети - 
участники реализации 
региональной политики в 
сфере защиты прав 
детей" 

Всего     9300,00 7424,00 9550,00 9550,00 35824,00 

Краевой бюджет     

9300,00 7424,00 9550,00 9550,00 35824,00 

Подпрограмма 7 
"Развитие системы 
отдыха и оздоровления 
детей" 

Всего     748279,40 648589,50 698803,70 698803,70 2794476,30 

Краевой бюджет     482418,40 448589,50 498803,70 498803,70 1928615,30 

Федеральный 
бюджет 

    
64982,50 0,00 0,00 0,00 64982,50 

Средства местных     200878,50 200000,00 200000,00 200000,00 800878,50 



бюджетов 

Подпрограмма 8 
"Профилактика, 
социализация и 
реабилитация 
несовершеннолетних, 
находящихся в 
конфликте с законом" 

Всего     442035,10 463030,20 507206,60 630723,10 2042995,00 

Краевой бюджет     435999,20 455986,60 507206,60 630723,10 2029915,50 

Внебюджетные 
источники 

    

6035,90 7043,60 0,00 0,00 13079,50 

Подпрограмма 9 
"Профилактика 
жестокого обращения с 
детьми и реабилитация 
несовершеннолетних, 
пострадавших от тяжких 
преступлений, в том 
числе сексуального 
характера" 

Всего     0,00 54789,80 56367,80 58644,40 169802,00 

Краевой бюджет     0,00 44559,20 46367,80 48644,40 139571,40 

Внебюджетные 
источники 

    

0,00 10230,60 10000,00 10000,00 30230,60 

" 
 
 
 
 
 

Приложение 7 
к изменениям, 

которые вносятся 
в Постановление 

Правительства Пермского края 
от 3 октября 2013 г. N 1322-п 

"Об утверждении государственной 
программы "Семья и дети 

Пермского края" 



 
"Приложение 16 

к государственной программе 
"Семья и дети Пермского края" 

 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

основных мероприятий иных государственных программ Пермского 
края, оказывающих влияние на достижение целей и решение 
задач государственной программы "Семья и дети Пермского 

края" 
 

Наименование иной 
государственной 

программы, 
ответственный 

исполнитель 

Наименование 
основных 

мероприятий (ВЦП) 
иной 

государственной 
программы, 

оказывающих 
влияние на 

достижение целей 
и решение задач 
государственной 

программы 

Объем финансирования, тыс. руб. Наименование 
подпрограмм 

государственной 
программы, на 

достижение целей и 
решение задач 

которых направлена 
реализация 
основного 

мероприятия иной 
государственной 

программы 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

всего в том числе 
краевой 
бюджет 

всего в том числе 
краевой 
бюджет 

всего в том числе 
краевой 
бюджет 

всего в том числе 
краевой 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Государственная 
программа Пермского 
края "Социальная 
поддержка граждан" 

Основное 
мероприятие 1.41 
"Предоставление 
мер социальной 
поддержки по 
обеспечению 
жильем ветеранов 
боевых действий, 

90939,60 0,00 88203,70 0,00 136469,30 0,00 136530,70 0,00 

Подпрограмма 1. 
Государственная 

социальная 
поддержка семей и 

детей. 
Подпрограмма 5. 

Равные возможности 
для детей, 



инвалидов и 
семей, имеющих 
детей-инвалидов, 
вставших на 
жилищный учет до 
1 января 2005 
года" 

нуждающихся в 
особой заботе 

государства 

Государственная 
программа Пермского 
края "Развитие 
здравоохранения" 

Основное 
мероприятие 4.2. 
Совершенствовани
е оказания 
медицинской 
помощи 
женщинам и детям 

2291347,30 0,00 2560262,50 0,00 2807734,80 0,00 2807734,80 0,00 

Подпрограмма 3. 
Здравоохранение, 
дружественное к 

детям, и 
формирование 

здорового образа 
жизни семьи 

Основное 
мероприятие 6.1. 
Формирование 
системы оказания 
паллиативной 
медицинской 
помощи, в том 
числе детям 

0,00 0,00 283011,30 283011,30 289973,20 289973,20 289973,20 289973,20 

Подпрограмма 3. 
Здравоохранение, 
дружественное к 

детям, и 
формирование 

здорового образа 
жизни семьи 

Основное 
мероприятие 6.2. 
Формирование 
системы оказания 
паллиативной 
медицинской 
помощи, в том 
числе детям, 
муниципальными 

17493,60 17493,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 3. 
Здравоохранение, 
дружественное к 

детям, и 
формирование 

здорового образа 
жизни семьи 



учреждениями 

Государственная 
программа Пермского 
края "Развитие 
образования и науки" 

Подпрограмма 1: 
Дошкольное 
общее 
образование 9313631,40 7810093,40 9111375,70 8318075,70 9384364,00 8424364,00 8440573,80 8440573,80 

Подпрограмма 4. 
Образование, 

дружественное к 
детям, 

и формирование 
ответственного 
родительства 

Подпрограмма 2: 
Общее (начальное, 
основное, среднее) 
образование 14426781,30 14324880,70 14592315,40 14579915,40 14753723,50 14753723,50 14895153,90 14895153,90 

Подпрограмма 4. 
Образование, 

дружественное к 
детям, 

и формирование 
ответственного 
родительства 

Подпрограмма 3: 
Дополнительное 
образование и 
воспитание детей 

101066,00 101066,00 90264,70 90264,70 96264,70 96264,70 96264,70 96264,70 

Подпрограмма 4. 
Образование, 

дружественное к 
детям, и 

формирование 
ответственного 
родительства. 

Подпрограмма 6. 
Дети - участники 

реализации 
региональной 

политики в сфере 
защиты прав детей 

Государственная 
программа "Культура 

Основное 
мероприятие 2.1. 

174260,70 158179,40 8051,20 4096,60 8051,20 4096,60 6803,80 3096,60 
Подпрограмма 4. 

Образование, 



Пермского края" Развитие системы 
художественного 
образования 

дружественное к 
детям, и 

формирование 
ответственного 
родительства 

Основное 
мероприятие 3.1. 
Развитие 
молодежной 
политики в 
Пермском крае 

93107,80 90407,80 69284,70 64956,10 68092,40 63920,10 64461,70 60749,40 

Подпрограмма 6 
"Дети - участники 

реализации 
региональной 

политики в сфере 
защиты прав детей" 

Государственная 
программа "Развитие 
физической культуры и 
спорта" 

1.1. Основное 
мероприятие 
"Физическое 
воспитание и 
обеспечение 
организации и 
проведения 
физкультурных 
мероприятий и 
массовых 
спортивных 
мероприятий" 

37551,00 37551,00 3194,00 3194,00 13319,00 13319,00 13319,00 13319,00 

Подпрограмма 3. 
Здравоохранение, 
дружественное к 

детям, и 
формирование 

здорового образа 
жизни семьи 

1.6. Основное 
мероприятие 
"Строительство 
межшкольных 
стадионов и 
площадок" 

90000,00 90000,00 147387,40 49010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 3. 
Здравоохранение, 
дружественное к 

детям, и 
формирование 

здорового образа 
жизни семьи 



2.6. Основное 
мероприятие 
"Комплекс мер по 
развитию системы 
подготовки 
спортивного 
резерва" 

345008,70 345008,70 278712,60 278712,60 276976,40 276976,40 276976,40 276976,40 

Подпрограмма 3. 
Здравоохранение, 
дружественное к 

детям, и 
формирование 

здорового образа 
жизни семьи 

3.1. Основное 
мероприятие 
"Обеспечение 
проведения 
физкультурно-
массовых и 
спортивных 
мероприятий для 
детей с 
ограниченными 
возможностями" 

603,00 603,00 603,00 603,00 603,00 603,00 603,00 603,00 

Подпрограмма 5. 
Равные возможности 

для детей, 
нуждающихся в 
особой заботе 

государства 

Государственная 
программа Пермского 
края "Содействие 
занятости населения" 

Основное 
мероприятие 2.2 
"Содействие в 
трудоустройстве 
незанятых 
многодетных 
родителей, 
родителей, 
воспитывающих 
детей-инвалидов, 
на оборудованные 
(оснащенные) для 
них рабочие места 
(в том числе на 

1980,00 1980,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 

Подпрограмма 2. 
Поддержка 

материнства и 
детства. 

Формирование 
среды, 

дружественной к 
семье и детям. 

Подпрограмма 5. 
Равные возможности 

для детей, 
нуждающихся в 
особой заботе 

государства 



дому)" 

Государственная 
программа "Доступная 
среда. Реабилитация и 
создание условий для 
социальной интеграции 
инвалидов Пермского 
края" 

Основное 
мероприятие 2.4 
"Бюджетные 
инвестиции на 
строительство 
объектов 
общественной 
инфраструктуры 
регионального 
значения" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 5. 
Равные возможности 

для детей, 
нуждающихся в 
особой заботе 

государства 

Государственная 
программа 
"Обеспечение 
качественным жильем и 
услугами ЖКХ населения 
Пермского края" 

Основное 
мероприятие 1.4 
"Обеспечение 
мероприятий по 
организации 
управления и 
содержания жилых 
помещений 
специализированн
ого жилищного 
фонда Пермского 
края для детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, лиц из 
числа детей-сирот 
и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей" 

6501,90 6501,90 4091,70 4091,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие. 

Подпрограмма 5. 
Равные возможности 

для детей, 
нуждающихся в 
особой заботе 

государства 



" 
 
 
 
 
 

Приложение 8 
к изменениям, 

которые вносятся 
в Постановление 

Правительства Пермского края 
от 3 октября 2013 г. N 1322-п 

"Об утверждении государственной 
программы "Семья и дети 

Пермского края" 
 

"Приложение 17 
к государственной программе 

"Семья и дети Пермского края" 
 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
основных мероприятий государственной программы "Семья и дети 

Пермского края", оказывающих влияние на достижение целей 
и решение задач иных государственных программ Пермского края 

 

Подпрограмма 
государственной 

программы 
Пермского края 

Наименование 
основных 

мероприятий (ВЦП) 
государственной 

программы 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Наименование 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

всего в том числе 
краевой 
бюджет 

всего в том числе 
краевой 
бюджет 

всего в том числе 
краевой 
бюджет 

всего в том числе 
краевой 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



Подпрограмма 
"Государственная 
социальная 
поддержка семей и 
детей Пермского 
края" 

1.1. Предоставление 
ежемесячного 
пособия на ребенка 
семьям, имеющим 
детей 

362938,90 362938,90 389540,80 389540,80 389540,80 389540,80 389540,80 389540,80 

Государственная 
программа 
"Социальная 
поддержка 
граждан 
Пермского края" 

1.2. Предоставление 
сертификатов на 
региональный 
материнский капитал 

355066,40 355066,40 404384,10 404384,10 891673,30 891673,30 896175,40 896175,40 

Государственная 
программа 
"Социальная 
поддержка 
граждан 
Пермского края" 

1.3. Предоставление 
единовременного 
социального пособия 
на детей в возрасте от 
двух до трех лет из 
малоимущих семей 

18757,70 18757,70 1034,10 1034,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Государственная 
программа 
"Социальная 
поддержка 
граждан 
Пермского края" 

Основное 
мероприятие 1.4. 
Предоставление 
единовременного 
социального пособия 
беременным 
женщинам и 
кормящим матерям из 
малоимущих семей, а 
также при 
многоплодном 
рождении 

31715,80 31715,80 26168,40 26168,40 27202,70 27202,70 27202,70 27202,70 

Государственная 
программа 
"Социальная 
поддержка 
граждан 
Пермского края" 



1.5. Предоставление 
ежемесячной 
денежной выплаты в 
размере величины 
прожиточного 
минимума, 
установленной в 
Пермском крае для 
детей, назначаемой в 
случае рождения 
после 1 декабря 2012 
года третьего ребенка 
или последующих 
детей, до достижения 
ребенком возраста 
трех лет 

675547,90 443961,70 1077928,40 835957,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

Государственная 
программа 
"Социальная 
поддержка 
граждан 
Пермского края" 

1.6. Предоставление 
ежемесячных 
денежных выплат 
многодетным 
малоимущим семьям 

131631,20 131631,20 144480,40 144480,40 144479,30 144479,30 144479,30 144479,30 

Государственная 
программа 
"Социальная 
поддержка 
граждан 
Пермского края" 

1.7. Предоставление 
выплаты компенсации 
части родительской 
платы за присмотр и 
уход за ребенком в 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
основную 
образовательную 

441963,80 441963,80 429123,70 429123,70 429334,20 429334,20 429434,30 429434,30 

Государственная 
программа 
"Социальная 
поддержка 
граждан 
Пермского края". 
Государственная 
программа 
Пермского края 
"Развитие 
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программу 
дошкольного 
образования 

образования и 
науки" 

1.9. Предоставление 
мер социальной 
поддержки учащимся 
из многодетных 
малоимущих семей 

261996,50 261996,50 276079,10 276079,10 296774,00 296774,00 320008,60 320008,60 

Государственная 
программа 
"Социальная 
поддержка 
граждан 
Пермского края" 

1.10. Предоставление 
мер социальной 
поддержки учащимся 
из малоимущих семей 

454175,50 454175,50 440269,80 440269,80 473119,90 473119,90 509266,10 509266,10 

Государственная 
программа 
"Социальная 
поддержка 
граждан 
Пермского края" 

1.11. Предоставление 
мер социальной 
поддержки по оплате 
коммунальных услуг 
по Закону Пермской 
области "Об охране 
семьи, материнства, 
отцовства и детства" 

153819,30 153819,30 176260,30 176260,30 176260,30 176260,30 176260,30 176260,30 

Государственная 
программа 
"Социальная 
поддержка 
граждан 
Пермского края" 

1.13. Обеспечение 
жильем молодых 
семей 

653810,90 530304,90 411888,30 338590,40 406288,50 406288,50 425449,20 425449,20 

Государственная 
программа 
"Обеспечение 
качественным 
жильем и услугами 
ЖКХ населения 
Пермского края" 
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Подпрограмма 2 
"Поддержка 
материнства и 
детства. 
Формирование 
среды, 
дружественной к 
семьям и детям" 

2.1. Проведение 
краевого семейного 
форума, организация 
и проведение 
мероприятий с 
семьями и детьми 

496,00 496,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 

Подпрограмма 3 
"Молодежная 
политика" 
государственной 
программы 
"Культура 
Пермского края" 

2.3. Поддержка 
семейных инициатив и 
общественно 
значимых проектов в 
сфере семейной 
политики 

1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 

Подпрограмма 3 
"Молодежная 
политика" 
государственной 
программы 
"Культура 
Пермского края" 

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

3.1. Реализация 
проекта оказания 
паллиативной помощи 
детям с 
неизлечимыми 
заболеваниями 

2290,00 2290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Государственная 
программа 
Пермского края 
"Развитие 
здравоохранения" 

3.2. Мероприятия по 
формированию в 
учреждениях 
здравоохранения 
среды, дружественной 
к детям и подросткам 

15158,00 15158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Государственная 
программа 
Пермского края 
"Развитие 
здравоохранения" 

3.3. Реализация 
проектов по 
формированию 
ценностей здорового 

11647,00 11647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Государственная 
программа 
Пермского края 
"Развитие 



образа жизни, 
профилактике ранней 
беременности и 
абортов у 
несовершеннолетних, 
отказов от 
новорожденных 

здравоохранения" 

Подпрограмма 4 
"Образование, 
дружественное к 
детям, и 
формирование 
ответственного 
родительства" 

4.1. Мероприятия по 
поддержке одаренных 
детей 

4782,50 4782,50 2882,30 2882,30 3365,00 3365,00 3365,00 3365,00 

Государственная 
программа 
Пермского края 
"Развитие 
образования и 
науки". 
Государственная 
программа 
"Культура 
Пермского края" 

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

5.2. Поддержка семей, 
воспитывающих 
детей-инвалидов 

2949,40 2949,40 2622,50 2622,50 2622,50 2622,50 2622,50 2622,50 

Государственная 
программа 
"Доступная среда. 
Реабилитация и 
создание условий 
для социальной 
интеграции 
инвалидов 
Пермского края" 

5.4. Единовременные 
денежные пособия 
гражданам, 
усыновившим ребенка 
(детей) из числа 

25000,00 25000,00 23000,00 23000,00 23000,00 23000,00 23000,00 23000,00 

Государственная 
программа 
"Социальная 
поддержка 
граждан 



детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 

Пермского края" 

5.5. Меры по 
социальной 
поддержке детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 

2279533,40 2279533,40 2304800,30 2304800,30 2475169,60 2475169,60 2666395,20 2666395,20 

Государственная 
программа 
"Социальная 
поддержка 
граждан 
Пермского края" 

5.6. Дополнительные 
меры социальной 
поддержки детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 

7468,50 7468,50 5461,20 5461,20 5598,00 5598,00 5757,90 5757,90 

Государственная 
программа 
"Социальная 
поддержка 
граждан 
Пермского края" 

5.7. Предоставление 
мер социальной 
поддержки по 
постинтернатному 
сопровождению 

38770,30 38770,30 15945,80 15945,80 11933,20 11933,20 11933,20 11933,20 

Государственная 
программа 
"Социальная 
поддержка 
граждан 
Пермского края" 

5.9. Предоставление 
услуг по 
стационарному 
обслуживанию детей-
инвалидов 114587,10 114587,10 131805,60 131805,60 140230,50 140230,50 145409,30 145409,30 

Государственная 
программа 
"Доступная среда. 
Реабилитация и 
создание условий 
для социальной 
интеграции 
инвалидов 
Пермского края". 



Государственная 
программа 
"Социальная 
поддержка 
граждан 
Пермского края" 

5.12. Бюджетные 
инвестиции на 
строительство и 
приобретение жилых 
помещений для 
формирования 
специализированного 
жилищного фонда 
Пермского края для 
обеспечения жилыми 
помещениями детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
по договорам найма 
специализированных 
жилых помещений 

1402281,50 1091094,10 827981,80 670891,20 913183,80 777522,90 1018216,10 884154,60 

Государственная 
программа 
"Обеспечение 
качественным 
жильем и услугами 
ЖКХ населения 
Пермского края" 

Подпрограмма 6 
"Дети - участники 
реализации 
региональной 
политики в сфере 

6.2. Организация и 
проведение 
добровольческого 
форума 

2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 

Подпрограмма 3 
"Молодежная 
политика" 
государственной 
программы 



защиты прав детей" "Культура 
Пермского края". 
Подпрограмма 
"Обеспечение 
информационной 
безопасности 
детей в Пермском 
крае" 
государственной 
программы 
Пермского края 
"Развитие 
информационного 
общества" 

" 
 
 
 
 
 

Приложение 9 
к изменениям, 

которые вносятся 
в Постановление 

Правительства Пермского края 
от 3 октября 2013 г. N 1322-п 

"Об утверждении государственной 
программы "Семья и дети 

Пермского края" 
 

"Приложение 18 
к государственной программе 

"Семья и дети Пермского края" 



 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

по финансовому обеспечению мероприятий государственной 
программы Пермского края "Семья и дети Пермского края", 

реализация которых в 2014-2017 гг. планируется на территории 
Коми-Пермяцкого округа за счет средств бюджета Пермского 

края 
 

Наименование государственной 
программы, подпрограммы, основного 
мероприятия (ведомственной целевой 

программы), мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБС) 

Расходы, тыс. руб. 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 

"Семья и дети Пермского края" Всего 331088,40 339595,80 356521,70 370863,40 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

325335,10 328359,20 345285,10 359626,80 

Аппарат Правительства 
Пермского края 

5753,30 11236,60 11236,60 11236,60 

Подпрограмма 1 "Государственная 
социальная поддержка семей и детей" 

Всего 88414,30 98170,80 98451,00 98454,90 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

88414,30 98170,80 98451,00 98454,90 

1.1. Предоставление ежемесячного 
пособия на ребенка семьям, имеющим 
детей 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

41716,30 48232,00 48177,00 48177,00 

1.3. Предоставление единовременного Министерство 2178,00 22,20 0,00 0,00 



социального пособия на детей в 
возрасте от двух до трех лет из 
малоимущих семей 

социального развития 
Пермского края 

1.4. Предоставление единовременного 
социального пособия беременным 
женщинам и кормящим матерям из 
малоимущих семей, а также при 
многоплодном рождении 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

3954,60 2929,70 3283,90 3283,90 

1.6. Предоставление ежемесячной 
денежной выплаты на детей из 
малоимущих многодетных семей 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

16485,90 18151,30 18151,10 18151,10 

1.8. Выплата компенсации части 
родительской платы за обучение детей 
из малоимущих многодетных семей в 
государственных (муниципальных) 
учреждениях - музыкальных школах, 
художественных школах, школах 
искусств и спортивных школах 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

61,90 45,50 48,90 52,80 

1.11. Предоставление мер социальной 
поддержки по оплате коммунальных 
услуг по Закону Пермской области от 9 
сентября 1996 г. N 533-83 "Об охране 
семьи, материнства, отцовства и 
детства" 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

24017,60 28790,10 28790,10 28790,10 

Подпрограмма 2 "Поддержка 
материнства и детства. Формирование 
среды, дружественной к семьям и 
детям" 

Всего 5753,30 11236,60 11236,60 11236,60 

Аппарат Правительства 
Пермского края 

5753,30 11236,60 11236,60 11236,60 

2.6. Образование комиссий по делам Аппарат Правительства 5753,30 11236,60 11236,60 11236,60 
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несовершеннолетних и защите их прав 
и организация их деятельности 

Пермского края 

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

Всего 186666,40 178880,60 192393,80 206277,50 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

186666,40 178880,60 192393,80 206277,50 

5.5. Меры по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

154776,40 150879,10 162931,90 176815,60 

5.8. Предоставление услуг по 
содержанию и воспитанию детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в детских домах 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

31079,70 27701,50 29161,90 29161,90 

5.11. Приведение в нормативное 
состояние объектов социальной сферы 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

810,30 300,00 300,00 300,00 

Подпрограмма 7 "Развитие системы 
отдыха и оздоровления детей" 

Всего 22363,60 20475,60 22126,10 22126,10 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

22363,60 20475,60 22126,10 22126,10 

7.3. Мероприятия по организации 
оздоровления и отдыха детей 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

2000,00 1563,70 2218,70 2218,70 

7.4. Организация отдыха и 
оздоровления детей 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

20363,60 18911,90 19907,40 19907,40 



Подпрограмма 8 "Профилактика, 
социализация и реабилитация 
несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом" 

Всего 27890,80 30832,20 32314,20 32768,30 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

27890,80 30832,20 32314,20 32768,30 

8.2. Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

27890,80 30832,20 32314,20 32768,30 

" 
 
 
 
 
 

Приложение 10 
к изменениям, 

которые вносятся 
в Постановление 

Правительства Пермского края 
от 3 октября 2013 г. N 1322-п 

"Об утверждении государственной 
программы "Семья и дети 

Пермского края" 
 

"Приложение 20 
к государственной программе 

"Семья и дети Пермского края" 
 

ПОДПРОГРАММА 9 
"Профилактика жестокого обращения с детьми и реабилитация 
несовершеннолетних, пострадавших от тяжких и особо тяжких 

преступлений, в том числе сексуального характера" 
 



ПАСПОРТ 
подпрограммы 

 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Министерство социального развития Пермского края 

Участники 
подпрограммы 

Министерство социального развития Пермского края, 
Министерство здравоохранения Пермского края 

Цели подпрограммы Профилактика жестокого обращения с детьми, в том числе повторного; 
обеспечение для несовершеннолетних безопасной и комфортной среды, в 
условиях которой соблюдаются права детей и исключены любые формы 
жестокого обращения с ними 

Задачи подпрограммы 1. Внедрение системы работы по реабилитации несовершеннолетних, 
пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе 
сексуального характера, на основе межведомственного подхода. 
2. Создание мобильных психолого-медико-социальных групп 
специалистов для оказания помощи детям, пострадавшим от насилия, 
жестокого обращения, а также их родителям (законным представителям) 
в муниципальных образованиях Пермского края. 
3. Обеспечение реабилитационного сопровождения детей, ставших 
жертвами тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе сексуального 
характера, а также психологической поддержки их родителей (законных 
представителей). 
4. Обеспечение социально-психологического сопровождения 
несовершеннолетних, совершивших противоправные действия 
сексуального характера. 
5. Разработка и внедрение технологии работы с семьями по 
предотвращению насилия в отношении детей и социальной реабилитации 
детей, пострадавших от насилия и жестокого обращения, повышению 
ответственности родителей за воспитание и безопасность детей. 
6. Создание системы информирования детей о возможных рисках и 



опасностях 

Ожидаемые 
результаты реализации 
подпрограммы 

1. Снижение численности родителей, лишенных родительских прав в 
связи с жестоким обращением с детьми, на 10%. 
2. Снижение количества несовершеннолетних, потерпевших от 
преступных посягательств, в том числе сексуального характера, на 20%. 
3. Обучение 300 специалистов технологиям реабилитации жертв насилия. 
4. Оказание психологической помощи не менее 600 семьям, в которых 
ребенок подвергся насилию, в том числе сексуального характера. 
5. Оказание реабилитационной помощи не менее 95 
несовершеннолетним, совершившим противоправные деяния 
сексуального характера. 
6. Обеспечение социально-психологического сопровождения не менее 60 
несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния 
сексуального характера, в период следственных мероприятий и судебных 
разбирательств. 
7. Обучение не менее 150 специалистов технологии реабилитации 
несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния 
сексуального характера 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

2014-2017 годы без выделения этапов 

 

Целевые 
показатели 
программы 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Плановое значение целевого 
показателя 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Количество специалистов, 
владеющих технологиями 
работы по реабилитации 
несовершеннолетних жертв 

чел. 30 50 180 280 380 



насилия 

2 Количество семей, 
прошедших психологическую 
реабилитацию в связи с тем, 
что ребенок подвергся 
насилию, в том числе 
сексуального характера 

чел. 50 75 175 175 175 

3 Количество 
несовершеннолетних, 
совершивших 
противоправные деяния 
сексуального характера, 
которым оказана 
реабилитационная помощь 

чел. - 5 30 30 30 

4 Количество 
несовершеннолетних, 
совершивших 
противоправные деяния 
сексуального характера, 
которым обеспечено 
социально-психологическое 
сопровождение в период 
следственных мероприятий и 
судебных разбирательств 

чел. - - 20 20 20 

 

Объемы и 
источники 

финансировани
я программы 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 Итого 

Всего, в том числе: 0,00 54789,80 56367,80 58644,40 169802,00 



краевой бюджет 0,00 44559,20 46367,80 48644,40 139571,40 

федеральный 
бюджет 

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

бюджет ОМСУ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

0,00 10230,60 10000,00 10000,00 30230,60 



 
I. Характеристика текущего состояния сферы профилактики 
жестокого обращения с детьми, включающего физическое, 

психологическое и сексуальное насилие, а также пренебрежения 
потребностями ребенка, основные показатели и анализ 
социальных, финансово-экономических и прочих рисков 

реализации подпрограммы 
 

По данным Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Пермскому краю, фиксируется рост преступлений, совершенных в отношении 
несовершеннолетних. 

1.1. В 2013 году в производстве находилось 780 уголовных дел о преступлениях, совершенных 
в отношении несовершеннолетних (АППГ - 750), потерпевшими от преступных посягательств 
признаны 569 несовершеннолетних (АППГ - 510). 

1.1.1. В 2013 году возросло количество несовершеннолетних потерпевших по категориям 
преступлений насильственной направленности, преступлениям против половой 
неприкосновенности, а также тяжким преступлениям (2013 год - 220, АППГ - 180). 

1.1.2. В 2013 году потерпевшими от умышленных убийств были признаны 14 детей (АППГ - 
13); от изнасилований - 36 (АППГ - 35); от насильственных действий сексуального характера - 62 
(АППГ - 39); по фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - 20 (АППГ - 14), в том 
числе повлекшим по неосторожности смерть - 2 (АППГ - 4); по фактам причинения побоев и 
истязаний - 88 (АППГ - 79). 

1.1.3. В 2013 году в результате преступных посягательств увеличилось количество погибших 
несовершеннолетних на 21% (в 2012 году - 26, в 2013 году - 33). 

1.1.4. В 2013 году потерпевшими от насильственных преступлений против половой 
неприкосновенности (изнасилования и насильственные действия сексуального характера) 
признаны 98 несовершеннолетних (АППГ - 74, увеличение на 32,4%). В 26 из 98 случаев (26,5%) дети 
стали жертвами преступлений в собственной семье, сексуальное насилие применялось со стороны 
отцов, отчимов, сожителей матерей. В 2013 году было возбуждено 5 уголовных дел о совершении 
преступлений в отношении детей, оставшихся без попечения родителей. 

1.1.5. По результатам расследования уголовных дел в 2013 году в суд с обвинительным 
заключением для рассмотрения по существу было направлено 231 уголовное дело о преступных 
посягательствах в отношении несовершеннолетних (АППГ - 229). По всем уголовным делам 
анализируемой категории, расследованным в следственных подразделениях, в порядке статьи 158 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации следователями были внесены 
представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. По 
результатам рассмотрения представлений к дисциплинарной ответственности привлечены 43 
должностных лица. 

1.2. В Пермском крае внедряется новая система оказания социально-психологической 
помощи пострадавшим несовершеннолетним жертвам насилия и их родителям (законным 
представителям). С 2012 года в рамках проектной деятельности на базе краевого государственного 
автономного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи "Центр психолого-медико-социального сопровождения N 3" для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г. Перми (далее - Центр) организована 
деятельность Службы особого сопровождения на территории Пермского края по реабилитации 
детей, ставших жертвами преступлений (далее - Служба). Особенно актуальной стала проблема 
реабилитации детей, их ресоциализации, а также оказания помощи несовершеннолетним на этапе 
следственных действий и судебного разбирательства. 

1.2.1. В крае накоплен уникальный опыт работы с детьми, отработан механизм 
взаимодействия со следственными органами и органами системы профилактики детского 
неблагополучия. С 2012 года по 2013 год по ходатайству следователей следственных 
подразделений специалистами Службы проведена работа по реабилитации 125 
несовершеннолетних в связи с проведением процессуальных проверок либо в рамках 
возбужденных уголовных дел. В необходимых случаях проведены психологические исследования, 
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по результатам которых составлялись заключения специалистов. Несомненно, ребенок, 
подвергшийся насилию, это всегда в первую очередь страдающий ребенок, а лишь затем участник 
следственных действий и судебного разбирательства. Однако зачастую дети становятся 
единственными свидетелями при расследовании преступлений и вынуждены принимать 
неоднократное участие в следственных действиях. Для того чтобы уменьшить риск травматизации 
детей, необходимо оборудование специализированных комнат для оказания психологической 
поддержки потерпевшим детям и их родителям (законным представителям), в том числе для 
опроса и интервью несовершеннолетних в процессе следственных мероприятий. 

1.2.2. Наряду с реабилитацией несовершеннолетних жертв сексуального насилия требуется 
решение проблемы психологической реабилитации несовершеннолетних, совершивших 
противоправные деяния сексуального характера, но не попавших под действие Уголовного кодекса 
Российской Федерации в силу возраста или иных причин. 

1.2.2.1. Согласно данным Главного управления МВД России по Пермскому краю, за 2013 год 
несовершеннолетними совершено 9 преступлений сексуального характера, 5 человек совершили 
общественно опасные деяния сексуального характера без уголовной ответственности. По данным 
службы психологической реабилитации, из 132 детей - жертв сексуального насилия, обратившихся 
за помощью (в период с мая 2012 года по декабрь 2013 года), 18 детей пострадали от действий 
несовершеннолетних. Несовершеннолетних, имеющих подобного рода нарушения поведения, 
необходимо включать в специальные реабилитационные программы с целью исключения 
рецидивов асоциального поведения. 

1.3. Таким образом, для решения в Пермском крае проблемы снижения количества 
преступлений в отношении несовершеннолетних необходимо: 

1.3.1. создание эффективных механизмов, способствующих обеспечению для 
несовершеннолетних безопасной и комфортной среды (специализированных помещений для 
реабилитационной работы с детьми), в условиях которой соблюдаются права детей и исключены 
любые формы жестокого обращения с ними; 

1.3.2. развитие системы оказания помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения и 
насилия, и их родителям (законным представителям) через подготовку специалистов для служб по 
сопровождению и психологической реабилитации детей - жертв насилия и несовершеннолетних, 
склонных к сексуальным противоправным деяниям; 

1.3.3. создание мобильных психолого-медико-социальных групп специалистов для оказания 
помощи детям, пострадавшим от насилия, жестокого обращения, а также их родителям (законным 
представителям) в муниципальных районах Пермского края; 

1.3.4. внедрение в крае технологий реабилитации детей - жертв насилия и 
несовершеннолетних, склонных к сексуальным противоправным деяниям; 

1.3.5. создание базы данных о местных социальных ресурсах для помощи детям, 
пострадавшим от насилия, и их семьям. 
 

II. Приоритеты государственной политики в сфере профилактики 
жестокого обращения с детьми, включающего физическое, 

психологическое и сексуальное насилие, а также пренебрежения 
потребностями ребенка, описание основных целей и задач 

подпрограммы, прогноз развития сферы 
 

2.1. Приоритеты государственной политики в сфере профилактики жестокого обращения с 
детьми, включающего физическое, психологическое и сексуальное насилие, а также 
пренебрежения потребностями ребенка определены рядом документов, принятых на 
международном и федеральном уровнях. Ключевыми являются Конвенция о правах ребенка, 
обязывающая государства-участников обеспечивать защиту детей, чтобы ни один ребенок не был 
подвергнут пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам 
обращения или наказания; Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 "О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы". 

2.2. Основными приоритетами направления региональной политики в сфере профилактики 
жестокого обращения с детьми, включающего физическое, психологическое и сексуальное 
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насилие, а также пренебрежения потребностями ребенка определены: 
2.2.1. обеспечение реабилитационного сопровождения детей, ставших жертвами тяжких и 

особо тяжких преступлений, в том числе сексуального характера; 
2.2.2. обеспечение реабилитационного сопровождения несовершеннолетних, совершивших 

противоправные действия сексуального характера; 
2.2.3. внедрение технологий работы с семьями по предотвращению насилия в отношении 

детей, а также по социальной реабилитации детей, пострадавших от насилия и жестокого 
обращения. 

2.3. Целью реализации подпрограммы является профилактика жестокого обращения с 
детьми, в том числе повторного; обеспечение для несовершеннолетних безопасной и комфортной 
среды, в условиях которой соблюдаются права детей и исключены любые формы жестокого 
обращения с ними. 

2.4. В качестве основных задач подпрограммы определены: 
2.4.1. внедрение системы работы по реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от 

тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе сексуального характера, на основе 
межведомственного подхода; 

2.4.2. создание мобильных психолого-медико-социальных групп специалистов для оказания 
помощи детям, пострадавшим от насилия, жестокого обращения, а также их родителям (законным 
представителям) в муниципальных образованиях Пермского края; 

2.4.3. обеспечение реабилитационного сопровождения детей, ставших жертвами тяжких и 
особо тяжких преступлений, в том числе сексуального характера, а также психологической 
поддержки их родителей (законных представителей); 

2.4.4. обеспечение социально-психологического сопровождения несовершеннолетних, 
совершивших противоправные действия сексуального характера; 

2.4.5. разработка и внедрение технологии работы с семьями по предотвращению насилия в 
отношении детей и социальной реабилитации детей, пострадавших от насилия и жестокого 
обращения, повышению ответственности родителей за воспитание и безопасность детей; 

2.4.6. создание системы информирования детей о возможных рисках и опасностях. 
 

III. Прогноз конечных результатов подпрограммы 
 

3.1. Снижение численности родителей, лишенных родительских прав в связи с жестоким 
обращением с детьми, на 10%. 

3.2. Снижение количества несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств, в 
том числе сексуального характера, на 20%. 

3.3. Обучение 300 специалистов технологиям реабилитации жертв насилия. 
3.4. Оказание психологической помощи не менее 600 семьям, в которых ребенок подвергся 

насилию, в том числе сексуального характера. 
3.5. Оказание реабилитационной помощи не менее 95 несовершеннолетним, совершившим 

противоправные деяния сексуального характера. 
3.6. Обеспечение социально-психологического сопровождения не менее 60 

несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния сексуального характера, в период 
следственных мероприятий и судебных разбирательств. 

3.7. Обучение не менее 150 специалистов технологии реабилитации несовершеннолетних, 
совершивших противоправные деяния сексуального характера. 
 

IV. Этапы и сроки реализации подпрограммы 
 

Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2017 год. 
Подпрограмма не имеет деления на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего 

срока действия подпрограммы. 
 

V. Перечень мероприятий подпрограммы 
 



Перечень основных мероприятий (ведомственных целевых программ) и мероприятий 
подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов представлен в 
приложении 10. 
 

VI. Основные меры правового регулирования 
 

Для реализации подпрограммы нормативно-правовое регулирование на краевом уровне не 
потребуется. 
 

VII. Перечень целевых показателей подпрограммы 
 

Перечень целевых показателей подпрограммы отражен в паспорте подпрограммы. 
Перечень целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам 

ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с 
конечными целевыми показателями Программы представлены в приложении 1 к Программе. 
 

VIII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 
 

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы представлена в паспорте 
подпрограммы. 

Подпрограмма реализуется при участии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (Москва). Информация о финансировании мероприятий подпрограммы из 
внебюджетных источников отражена в приложении 14 к Программе. 
 

IX. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей 

подпрограммы 
 

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем 
подпрограммы в процессе ее реализации. 

На минимизацию риска недостижения конечных результатов подпрограммы направлены 
меры по формированию плана, содержащего перечень мероприятий подпрограммы, включая 
мероприятия, промежуточные показатели и индикаторы, а также мониторинг реализации 
подпрограммы. 
 

X. Методика оценки эффективности подпрограммы 
 

Методика оценки эффективности подпрограммы соответствует методике, изложенной в 
разделе XI Программы." 
 
 
 

 


