
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 3 октября 2013 г. N 1322-п 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "СЕМЬЯ И ДЕТИ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ" 
 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", Законом Пермского края от 20 декабря 2012 г. N 
140-ПК "О Программе социально-экономического развития Пермского края на 2012-2016 годы", Указом 
губернатора от 24 мая 2013 г. N 60 "Об утверждении Региональной стратегии действий в интересах детей в 
Пермском крае", Указом губернатора от 24 июня 2013 г. N 74 "Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности государственных программ Пермского края", распоряжением 
губернатора Пермского края от 24 июня 2013 г. N 146-р "Об утверждении Перечня государственных 
программ Пермского края" Правительство Пермского края постановляет: 

 
1. Утвердить прилагаемую государственную программу "Семья и дети Пермского края". 
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем через 10 дней 

после дня его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя Правительства 

Пермского края Кочурову Н.Г. 
 

Председатель 
Правительства Пермского края 

Г.П.ТУШНОЛОБОВ 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением 

Правительства 
Пермского края 

от 03.10.2013 N 1322-п 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
"СЕМЬЯ И ДЕТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ" 

 
ПАСПОРТ 

государственной программы "Семья и дети Пермского края" 
 

Ответственный 

исполнитель   

программы     

Министерство социального развития Пермского края              

Соисполнители 

программы     

Министерство здравоохранения Пермского края,                  

Министерство образования и науки Пермского края,              

Министерство культуры, молодежной политики и массовых         

коммуникаций Пермского края                                   

Участники     

программы     

Министерство социального развития Пермского края,             

Министерство здравоохранения Пермского края,                  

Министерство образования и науки Пермского края,              

Министерство культуры, молодежной политики и массовых         

коммуникаций Пермского края,                                  

Министерство строительства и архитектуры Пермского края,      

Министерство по физической культуре и спорту Пермского края,  

аппарат Правительства Пермского края,                         

органы местного самоуправления муниципальных районов и        

городских округов Пермского края,                             
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социально ориентированные некоммерческие организации,         

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)             

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         

Программно-   

целевые       

инструменты   

программы     

-                                                             

Цель          

программы     

Создание защищенной, комфортной и доброжелательной среды для  

жизни, развития и благополучия детей и семей с детьми в       

Пермском крае                                                 

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 14,8 до 15    

промилле к 2016 году.                                         

2. Сохранение соотношения количества третьих и последующих    

детей с количеством детей указанной категории, родившихся в   

предыдущем году, на уровне не ниже 101,01%.                   

3. 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 (24,2%).                                           

4. Рост удовлетворенности семей с детьми доступностью и       

качеством социально-психологических, образовательных,         

медицинских услуг с 40 до 70%.                                

5. 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 13%.                                                 

7. Сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без        

попечения родителей, от общей численности детского населения  

на 13%.                                                       

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 5%.         

11. Увеличение доли детей, охваченных различными формами      

оздоровления и отдыха, от числа детей в возрасте от 7 до 18   

лет с 86 до 90%.                                              

12. Сокращение удельного веса числа преступлений, совершенных 

подростками, в общем числе преступлений в крае на 15%         

Этапы и сроки 

реализации    

программы     

2014-2016 годы без деления на этапы                           

 

Целевые    

показатели 

программы  

 N  

п/п 

 Наименование показателя  Ед. изм.    Плановое значение    

  целевого показателя   

2013  2014  2015  2016  

 1  Общий коэффициент         

рождаемости               

промилле 14,8  14,8  14,9   15   

 2  Соотношение количества    

третьих и последующих     

детей с количеством детей 

указанной категории,      

родившихся в предыдущем   

году, %                   

   %     101,9 100,5 101,0 101,1 

 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  
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 4  Доля детей, находящихся в 

социально опасном         

положении, от общего      

числа детей               

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

 5  Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения  

родителей, от общей       

численности детского      

населения                 

   %      3,1   3,0   2,9   2,7  

 6  Доля детей и подростков,  

охваченных участием в     

работе детских            

общественных объединений  

   %      0,6   2,5   3,5    5   

 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   

 8  Удельный вес числа        

преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, в    

общем числе преступлений  

в крае                    

   %      5,6   5,0   4,0   3,8  

 

Объемы и       

источники      

финансирования 

программы      

  Источники    

финансирования 

              Расходы (тыс. руб.)               

   2014        2015        2016        Итого    

Всего, в том   

числе:         

11546475,57 12494038,69 10090936,90 34131451,16 

краевой бюджет  8768353,0   9105535,4   8338117,6  26212006,0  

федеральный    

бюджет         

 1826924,0   1928325,1   1751921,3   5507170,4  

бюджет ОМСУ    

Пермского края 

  122198      172198         198      294594    

внебюджетные   

источники      

  829000,57 1287980,19       700     2117680,76 

 
I. Характеристика текущего состояния сферы семьи и детства, 

основные показатели и анализ социальных, 
финансово-экономических и прочих рисков реализации 

государственной программы 
 

1.1. Характеристика текущего состояния сферы семьи и детства 
 

1.1.1. Государственная программа "Семья и дети Пермского края" (далее - Программа) определяет 
комплекс целей и задач региональной политики по обеспечению государственной поддержки семьи, 
имеющей детей, а также базовых, гарантированных от рождения прав детей на жизнь, здоровье, 
воспитание в семье и индивидуальное развитие, финансовое обеспечение и механизмы реализации 
мероприятий, направленных на обеспечение доступности социальных услуг для семей с детьми, 
показатели их результативности. 

1.1.2. Актуальное состояние сферы семьи и детства характеризуется реальным преодолением 
наиболее острых негативных тенденций переходного периода конца 80-х - начала 2000-х годов: 
беспризорности детей, высокого уровня детской заболеваемости и смертности, подростковой преступности, 
разрушения института семьи. В настоящее время от политики выживания, ориентированной 
преимущественно на семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в зоне социального риска, 



нуждающиеся во вмешательстве со стороны государства, необходимо переходить к политике поддержки 
семейного благополучия, экономической устойчивости семей. 

1.1.3. Программа является продолжением долгосрочной целевой программы "Семья и дети 
Пермского края на 2011-2015 годы", базируется на анализе ее достижений и учитывает особенности 
текущего периода развития Пермского края и Российской Федерации в целом. 

1.1.4. За время реализации действующей программы "Семья и дети Пермского края на 2011-2015 
годы" количество детей, находящихся в социально опасном положении, сократилось на 22,1% 
(соответственно 2010 г. - 10525 детей, 2012 г. - 8200 детей). На 35,8% сократилось количество вновь 
выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (соответственно 2010 г. - 3349 
человек, 2012 г. - 2150 человек). Удельный вес детского социального неблагополучия (дети, находящиеся в 
социально опасном положении, и дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей) в общей 
численности детского населения за период реализации Программы снизился с 6,1% до 5,0%. 

1.1.5. В крае сохранен приоритет семейного устройства: 94% детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, были усыновлены, устроены в приемные семьи или временно переданы в семьи 
граждан, проживающих на территории Пермского края. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, усыновленных в российские семьи, составила в 2012 году 64% (301 человек; 
соответственно в 2010 году - 60%, 442 человека). 

1.1.6. Дополнительно введено постинтернатное сопровождение выпускников детских домов в 
возрасте от 16 до 23 лет. 

1.1.7. Снизилась детская смертность в результате жестокого обращения с 1,8% в 2010 году до 0,7% в 
2012 году. Снизилась доля детей в возрасте до 1 года, умерших на дому, с 23% в 2010 году до 14% в 2012 
году. 

1.1.8. Разработан и внедрен механизм оказания помощи детям, подвергшимся насилию, 
пострадавшим от преступлений. В КГАУ СОН "Центр социальной адаптации" г. Перми создано отделение 
для размещения и реабилитации женщин с несовершеннолетними, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе подвергшихся насилию. 

1.1.9. Доля несовершеннолетних, ранее совершивших преступления, сократилась на 28,5% по 
отношению к 2010 году (2010 - 358 человек, 2012 - 256 человек). Значительно сократились: количество 
преступлений, совершаемых подростками (2010 - 2366, 2012 - 1937); количество подростков - участников 
преступлений (2010 - 2195, 2012 - 1846); удельный вес числа преступлений, совершенных подростками, от 
общего числа преступлений в крае снизился по отношению к 2010 году на 7% и достиг в 2012 году 
показателя 5,6%. 

1.1.10. Постепенно увеличивается доля детей-инвалидов, обучающихся в системе общего 
образования вместе со здоровыми сверстниками, которая в 2012 г. достигла 45% против 44% в 2011 г. (в 
2010 году показатель не отслеживался). 

1.1.11. Доля выявленных одаренных детей от общего количества школьников соответствует 
ожидаемому показателю и составила 5%. Пермский край вошел в число лидеров среди регионов 
Российской Федерации по количеству детей, ставших победителями и призерами российского, 
международного уровней. 113 школьников Пермского края награждены в 2012 году государственной 
премией для поддержки талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта 
"Образование". В 2011-2012 годах двое пермских школьников стали победителями международных 
предметных олимпиад в составе сборных команд России по биологии и информатике. 

 
1.2. Описание основных проблем 

 
1.2.1. Несмотря на позитивные тенденции в сфере семейной политики в Пермском крае, отмечается 

высокий удельный вес бедных семей (по материалам выборочного обследования домохозяйств, в 2010 
году доля бедных семей с детьми от числа семей, имеющих детей до 16 лет, составляла 38,2%, в 2012 году 
- 26,3%). Бедность является одной из причин негативных тенденций демографических процессов и 
функционирования института семьи. В структуре бедных семей большую часть составляют семьи с детьми. 
Доля населения Пермского края, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, выше 
среднероссийских показателей (по предварительным данным Росстата - 11%), составляет 12,6%, по 
отношению к 2010 году она уменьшилась всего на 5%. Численность жителей Пермского края, имеющих 
доходы ниже величины прожиточного минимума, составила в 2012 году 331,55 тыс. человек (2010 г. - 348,4 
тыс. человек). При этом особенностью Пермского края является преобладание в структуре доходов семей 
доли мер социальной поддержки над долей заработной платы, что ведет к развитию иждивенческой 
позиции. Доля заработной платы в структуре денежных доходов в крае составила в 2012 г. всего лишь 32%, 
в Российской Федерации, по предварительным данным Росстата, она составляет 66,2%. 

1.2.2. Для Пермского края сохраняется актуальность вопроса рождаемости детей вне брака. Всего у 
матерей, не состоящих в зарегистрированном браке, родилось в 2012 году 13482 ребенка, что составляет 
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34,6% от общего количества родившихся детей, в Российской Федерации в 2011 году данный показатель 
составил 24,6%. По Пермскому краю в 2010 году данный показатель составлял 38,1% (14347 детей). 

1.2.3. Другой проблемой является недостаточное развитие социальной инфраструктуры для семей с 
детьми: объектов для семейных занятий физкультурой и спортом, учреждений культуры и досуга, 
организаций, предоставляющих различные социальные, психолого-педагогические, образовательные 
услуги семье. В крае отмечается низкий уровень доступности услуг для семей с детьми, направленных на 
коррекцию ранних случаев неблагополучия, в том числе психологических, правовых, досуговых, 
оздоровительных. Остается низкой степень участия негосударственных некоммерческих организаций в 
оказании социальных услуг. Сохраняется неравенство между муниципальными образованиями в 
отношении объема и качества доступных товаров и услуг для семей с детьми. 

1.2.4. Перечисленные явления в значительной степени связаны с трансформацией семейных 
ценностей, снижением роли семьи и ценностей семейного образа жизни в обществе. Современные 
социально-экономические условия существенно ослабили институт семьи, его роль в воспитании детей. 
Наиболее острыми проблемами являются семейные конфликты, некомпетентность родителей в воспитании 
детей. Прогрессируют процессы снижения ответственности родителей за содержание и развитие детей. 
Остаются актуальными проблемы уклонения родителей от воспитания детей, семейное насилие. 

1.2.5. В связи с развитием семейного устройства и значительным сокращением контингента 
воспитанников детских домов выросла концентрация в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей с проблемным поведением и слабым состоянием здоровья (особенно 
подростков), что требует освоения новых технологий работы с ними. 

1.2.6. Отмечаются случаи возвратов детей из различных форм семейного устройства. 
1.2.7. В связи с переходом на новые критерии учета рождаемости в 2012 году младенческая 

смертность в крае ожидаемо выросла. Показатель на 1000 родившихся составил 8,5 промилле (в 2010 г. он 
составлял 8,1 промилле, в 2011 г. снизился до 7,4 промилле). 

1.2.8. Физическое, психическое, социальное благополучие детей и подростков необходимо 
рассматривать как фактор создания успешной семьи. Однако показатели общей заболеваемости детского 
населения, количество детских и подростковых абортов, показатели заболеваемости социально значимыми 
заболеваниями детей и подростков свидетельствуют о недостаточно высоком уровне мотивации 
несовершеннолетних и их родителей к ведению здорового образа жизни. 

1.2.9. Не обеспечен для каждого ребенка равный доступ к бюджетному ресурсу для получения услуг 
дополнительного образования. В последнее время в сфере дополнительного образования расширяется 
негосударственный сектор, готовый предложить школьникам богатый выбор дополнительных 
образовательных услуг, различных как по содержательной направленности, так и по стоимости. Однако, 
получая услугу в этом секторе, семья вынуждена оплачивать ее самостоятельно, т.к. в настоящее время 
услуги дополнительного образования бесплатно для семьи ребенок может получать только в 
муниципальном образовательном учреждении. 

1.2.10. Недостаточно используются социальные и воспитательные возможности включения детей в 
систему дополнительного образования на базе общеобразовательных учреждений. Необходимы меры по 
повышению общественного статуса дополнительного образования детей как фактора взаимодействия 
семейного и общественного воспитания. 

1.2.11. Одной из социально значимых проблем является поиск путей снижения числа правонарушений 
среди детей и повышения эффективности профилактических мер, что может быть обеспечено принятием 
скоординированных решений на межведомственном уровне с привлечением общественности, внедрением 
восстановительных технологий, формированием законопослушного поведения несовершеннолетних. 

1.2.12. Несмотря на отдельные эффективные практики включения детей в добровольческое 
движение, сохраняется социальная пассивность большинства подростков и семей, воспитывающих детей. 
Семейная добровольческая деятельность остается весьма редким явлением в общественной жизни 
Пермского края. Отсутствует система стимулирования формирования детских общественных объединений, 
поддержка их развития, мониторинг эффективности их деятельности, отсутствует координирующий орган 
формирования, развития, ресурсной поддержки детских общественных объединений не позволяет в 
настоящее время объективно оценить состояние развития детского общественного движения в Пермском 
крае. 

1.2.13. Инициативы детских объединений не всегда находят поддержку со стороны органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. В крае отсутствуют действенные механизмы 
обеспечения участия детей в общественной жизни, в решении вопросов, затрагивающих их 
непосредственно. 

1.2.14. В обществе нарастают новые риски, связанные с распространением информации, 
представляющей опасность для детей. Развитие высоких технологий, открытость страны мировому 
сообществу привели к незащищенности детей от противоправного контента в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 



1.2.15. На современном этапе необходимо учитывать еще два важных фактора современного 
демографического развития. 

1.2.15.1. В обществе произошел переход от традиционной модели семьи к современной нуклеарной 
семье, в которой присутствуют: мать (не всегда), отец (не всегда), ребенок (не всегда), второй ребенок 
(редко), третий ребенок (почти никогда). Социологические исследования утверждают, что если рождение 
первого ребенка не обязательно связано с экономическими факторами, присутствующими в жизни матери и 
отца, то рождение второго, третьего и последующих детей все больше определяется именно качеством 
жизни семьи, ее благосостоянием и дружественной окружающей средой во всех ее проявлениях. 

1.2.15.2. Уменьшается количество женщин фертильного возраста, что является одним из факторов 
риска снижения рождаемости в крае. Особо актуальным при этом становится состояние репродуктивного 
здоровья как женского, так и мужского населения. 

1.2.16. Необходимо отметить, что все перечисленные проблемы носят всеобщий характер, глубоко 
укоренены в современном образе жизни и слабо поддаются воздействию только со стороны государства. 

1.2.17. В связи с этим необходимо переориентировать работу на формирование у населения мотивов 
сохранения репродуктивного здоровья, ответственного родительства, сохранения родной семьи ребенка на 
разных этапах ее кризиса, создания среды, благоприятной для развития семьи и семейных отношений. 
Необходимо сконцентрироваться на разработке и запуске в обществе саморазвивающихся и 
самоподдерживающихся механизмов решения актуальных проблем семьи и детства во всех сферах 
жизнедеятельности. 

1.2.18. Одной из самых острых проблем является естественная убыль населения. Для сохранения 
простого воспроизводства любого общества необходимо обеспечить суммарный коэффициент 
рождаемости в среднем 2,14. В Пермском крае в 2010 году, по данным Госкомстата России, он составил 
1,769. В среднем по Российской Федерации суммарный коэффициент рождаемости еще ниже и в 2011 году 
составил всего 1,582. 

1.2.19. Основным фактором отказа от рождения второго ребенка становится нерешенная жилищная 
проблема, в результате чего происходит сокращение среднего размера семьи. В настоящих экономических 
условиях и в отсутствие перспектив получения жилья возможен отказ и от рождения первого ребенка, в то 
время как целевая демографическая политика по отношению к молодежи должна способствовать 
повышению рождаемости. 

1.2.20. Ежегодно проводимые социологические исследования показывают, что для молодых жителей 
Пермского края жилищная проблема является первостепенной. 

1.2.21. Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов 
для всего населения. Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без 
бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного 
кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном 
являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого 
помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса 
при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют 
возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет 
хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная 
помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных 
кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста. 

1.2.22. Обеспеченность собственным жильем молодых семей Прикамья составляет менее 30%, 
улучшить жилищные условия стремятся более 70% этих семей. С 2011 года в рамках реализации 
долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2011-2015 
годы", утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 30 декабря 2010 г. N 1119-п, более 
5 тыс. семей приобрели (построили) собственное жилье и более 1 тыс. семей улучшат жилищные условия в 
2013 году. 

1.2.23. Более 10 тыс. молодых семей включены в списки на участие в этой программе и ждут 
получения свидетельства на право получения социальной выплаты на приобретение (строительство) 
жилья. 

 
II. Приоритеты государственной политики в сфере семьи 
и детства, описание основных целей и задач Программы, 

прогноз развития сферы семьи и детства 
 

2.1. Приоритеты государственной политики в сфере семьи 
и детства 

 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
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В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Закон Пермского края N 140-ПК 
принят 20.12.2012, а не 10.12.2012. 
 

Приоритеты региональной политики в сфере реализации Программы определены исходя из 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537, Концепции демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 9 октября 2007 г. N 1351, Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 606 "О мерах по 
реализации демографической политики Российской Федерации", Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 
2012 г. N 761, Стратегии социально-экономического развития Пермского края до 2026 года, утвержденной 
Постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 1 декабря 2011 г. N 3046, Закона 
Пермского края от 10 декабря 2012 г. N 140-ПК "О Программе социально-экономического развития 
Пермского края на 2012-2016 годы", региональной стратегии действий в интересах детей в Пермском крае, 
утвержденной Указом губернатора Пермского края от 24 мая 2013 г. N 60. 

 
2.2. Описание основных целей и задач Программы 

 
2.2.1. Исходя из системы целей Правительства Российской Федерации определена цель Программы: 

создание защищенной, комфортной и доброжелательной среды для жизни, развития и благополучия детей 
и семей с детьми в Пермском крае. 

2.2.2. Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 
создание условий для улучшения благосостояния семей с детьми; 
сокращение бедности среди семей с детьми; 
создание условий для проявления различных форм социальной и экономической активности семьи; 
обеспечение профилактики детского и семейного неблагополучия, основанной на его раннем 

выявлении, индивидуальной помощи семье, приоритетного воспитания ребенка в родной семье; 
обеспечение доступности качественных социально-психологических, образовательных, медицинских 

услуг для всех категорий детей; 
обеспечение права детей, нуждающихся в особой заботе государства, на воспитание в семьях; 
поддержка семей, воспитывающих детей, нуждающихся в особой заботе государства; 
привлечение детей к участию в общественной жизни; 
содействие сохранению, расширению и развитию сети детских оздоровительных лагерей на 

территории Пермского края; 
создание системы мер, направленных на снижение правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними. 
 

2.3. Прогноз развития сферы семьи и детства 
 
2.3.1. Реализация мероприятий Программы в целом, в сочетании с положительной динамикой 

экономического развития, будет способствовать снижению бедности среди семей с детьми, повышению 
доступности социальных услуг для семей с детьми, снижению уровня социального сиротства. 

2.3.2. Итогом реализации Программы станет повышение уровня социального благополучия семей с 
детьми, вовлечение самих семей, бизнеса и общественных организаций в решение актуальных проблем 
семьи и детства, формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного и позитивного 
родительства. 

 
III. Прогноз конечных результатов Программы 

 
3.1. Увеличение общего коэффициента рождаемости с 14,8 до 15 промилле к 2016 году. 
3.2. Сохранение соотношения количества третьих и последующих детей с количеством детей 

указанной категории, родившихся в предыдущем году, на уровне не ниже 101,01%. 
3.3. 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 (24,2%). 

3.4. Рост удовлетворенности семей с детьми доступностью и качеством социально-психологических, 
образовательных, медицинских услуг с 40 до 70%. 

3.5. Увеличение доли специалистов, имеющих соответствующую квалификацию, от числа 
работающих в сфере оказания услуг детям с 70 до 95%. 
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3.6. Сокращение доли детей, находящихся в социально опасном положении, от общего числа детей, 
проживающих в Пермском крае, на 13%. 

3.7. Сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей 
численности детского населения на 13%. 

3.8. Увеличение доли семей, в активной форме вовлеченных в деятельность общественных 
организаций и семейных клубов, от расчетного числа семей с 0,1 до 5%. 

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

3.10. Увеличение доли детей и подростков, охваченных участием в работе детских общественных 
объединений, с 0,6 до 5%. 

3.11. Увеличение доли детей, охваченных различными формами оздоровления и отдыха, от числа 
детей в возрасте от 7 до 18 лет с 86 до 90%. 

3.12. Сокращение удельного веса числа преступлений, совершенных подростками, в общем числе 
преступлений в крае на 15%. 

 
IV. Этапы и сроки реализации Программы 

 
4.1. Сроки реализации Программы - 2014-2016 годы. 
4.2. Выделение этапов реализации Программы не предусмотрено. 
4.3. В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных 

планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций демографического и социально-
экономического развития региона. 

 
V. Перечень мероприятий государственной программы 

 
Перечень основных мероприятий (ведомственных целевых программ) и отдельных мероприятий 

Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов представлен в приложении 10 к 
Программе. 

 
VI. Основные меры правового регулирования, направленные 

на достижение целей и конечных результатов Программы, 
с обоснованием основных положений и сроков принятия 

необходимых нормативных правовых актов 
 
Основные меры правового регулирования в сфере семьи и детства, направленные на достижение 

целей и конечных результатов Программы, изложены в соответствующих разделах подпрограмм настоящей 
Программы. 

 
VII. Перечень и краткое описание подпрограмм 

 
7.1. Программа включает 8 подпрограмм, реализация мероприятий которых в комплексе призвана 

обеспечить достижение цели Программы и решение программных задач. 
7.1.1. Подпрограмма "Государственная социальная поддержка семей, имеющих детей" (приложение 2 

к Программе). 
В рамках подпрограммы планируется реализация полномочий Министерства социального развития 

Пермского, связанных с предоставлением мер государственной социальной поддержки семьи и детей. 
7.1.2. Подпрограмма "Поддержка материнства и детства. Формирование среды, дружественной к 

семье и детям" (приложение 3 к Программе). 
В рамках подпрограммы будут реализованы мероприятия, направленные на развитие социальной 

активности и выявление собственного потенциала семей, в том числе через поддержку общественных 
организаций семей, а также на предупреждение семейного неблагополучия, предотвращение жестокого 
обращения с детьми и информационное сопровождение деятельности в сфере семейной политики и 
защиты прав детей. 

7.1.3. Подпрограмма "Здравоохранение, дружественное к детям, и формирование здорового образа 
жизни семьи" (приложение 4 к Программе). 

В рамках подпрограммы будут реализованы мероприятия, направленные на развитие подростковой 
медицины, развитие волонтерского движения в целях решения проблем, связанных с формированием у 
детей и подростков потребности в здоровом образе жизни и получением поддержки и помощи в ситуациях, 
связанных с риском причинения вреда здоровью, а также мероприятия, направленные на решение задач 

consultantplus://offline/ref=F5F8D377934803DF0DBE1EDE0D1839B21B63F341CFF8160187763D7D4B07EF60760E8144230F0825756B04g5LFG
consultantplus://offline/ref=F5F8D377934803DF0DBE1EDE0D1839B21B63F341CFF8160187763D7D4B07EF60760E8144230F0825746E04g5L2G
consultantplus://offline/ref=F5F8D377934803DF0DBE1EDE0D1839B21B63F341CFF8160187763D7D4B07EF60760E8144230F0825746F06g5LAG


сохранения и укрепления здоровья подростков, в том числе: предупреждение ранней беременности, 
абортов, профилактику отказов от новорожденных. 

7.1.4. Подпрограмма "Образование, дружественное к детям, и формирование ответственного 
родительства" (приложение 5 к Программе). 

В рамках подпрограммы планируется реализация мероприятий, направленных на работу с 
одаренными детьми, поддержку и развитие системы родительского образования, создание системы 
общественно-государственного партнерства по формированию ответственного и позитивного родительства 
в целом. 

7.1.5. Подпрограмма "Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства" 
(приложение 6 к Программе). 

В рамках подпрограммы "Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства" 
предусмотрены мероприятия по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обеспечению деятельности подведомственных учреждений (детские дома), 
предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
постинтернатному патронату, поддержке семей, воспитывающих детей-инвалидов. 

7.1.6. Подпрограмма "Дети - участники реализации региональной политики в сфере защиты прав 
детей" (приложение 7 к Программе). 

В рамках подпрограммы предполагается реализация мероприятий, направленных на развитие 
современных форм школьного самоуправления, расширение участия детей в работе средств массовой 
информации, осуществление подготовки детей к различным формам участия в общественной жизни, 
повышение уровня профессионализма организаторов и руководителей детских общественных 
объединений, внедрение технологий для привлечения детей к участию в жизни местного сообщества и 
создание системы мониторинга и оценки участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы. 

7.1.7. Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" (приложение 8 к Программе). 
В рамках подпрограммы будет организована деятельность по оздоровлению, отдыху и занятости 

детей и реализованы мероприятия, направленные на повышение уровня кадрового обеспечения детских 
лагерей и развитие материально-технической базы детских оздоровительных лагерей на территории 
Пермского края. 

7.1.8. Подпрограмма "Профилактика, социализация и реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом" (приложение 9 к Программе). 

В рамках подпрограммы будут реализованы мероприятия по внедрению восстановительных 
технологий в деятельность субъектов профилактики. 

 
VIII. Перечень целевых показателей Программы 

 
Перечень целевых показателей Программы 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 10. 

 
IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы 

 
9.1. Объемы финансового обеспечения Программы в 2014-2016 годах рассчитаны исходя из 

подходов, принятых при формировании закона о бюджете на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов. 
9.2. Объемы средств на период 2014-2016 годы соответствуют предусмотренным в проекте закона 

Пермского края "О бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов". 
9.3. Оценка расходов по 2015 и 2016 году определена исходя из основных показателей прогноза 

социально-экономического развития Пермского края на период до 2016 года. 
9.4. Информация по ресурсному обеспечению Программы представлена в паспорте Программы. 

Дополнительная информация отражена в приложениях 11-14 к Программе. 
 

X. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей 

Программы 
 
10.1. На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках Программы, выделены 

следующие риски ее реализации. 
10.1.1. Макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в 

мировой и российской экономике и в экономике края, колебаниями мировых и внутренних цен на сырьевые 
ресурсы, в том числе на энергоносители, которые могут привести к снижению объемов финансирования 
программных мероприятий из средств краевого бюджета. Минимизация данных рисков предусматривается 
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путем повышения инвестиционной привлекательности сферы социального обслуживания населения; 
внедрения механизмов профилактики материального, социального и физического неблагополучия граждан 
и семей, снижающих риски трудной жизненной ситуации и расходы на ее преодоление; использования 
инновационных социальных технологий, предусматривающих в том числе заключение с гражданами, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации, социальных контрактов при оказании государственной 
социальной помощи; привлечения к реализации мероприятий Программы бизнес-структур на началах 
государственно-частного партнерства, социально ориентированных некоммерческих организаций, а также 
благотворителей и добровольцев. 

10.1.2. Операционные риски связаны с возможным несвоевременным внесением изменений в 
нормативную правовую базу и несвоевременным выполнением мероприятий Программы. Данные риски 
будут минимизированы в рамках совершенствования мер правового регулирования, предусмотренных 
Программой, путем улучшения организации межведомственного взаимодействия с участниками 
Программы, путем повышения ответственности должностных лиц ответственного исполнителя, 
соисполнителя и участников Программы за своевременное и высокопрофессиональное исполнение 
мероприятий Программы, а также в рамках институциональных преобразований в системе 
государственного управления. 

10.1.3. Геополитические риски. Нестабильность международной обстановки может оказать негативное 
влияние на реализацию Программы. Указанные риски носят маловероятный характер. Существенного 
влияния данных рисков на ход реализации Программы не ожидается. 

10.1.4. Политические риски заключаются в возможном отсутствии политической воли при принятии 
своевременных эффективных управленческих решений. Существенного влияния этих рисков на ход 
реализации Программы не ожидается. 

10.1.5. Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью 
исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации 
Программы. С целью управления информационными рисками в ходе реализации Программы будет 
проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих 
объективность оценки хода и результатов реализации Программы, а также совершенствование форм 
статистического наблюдения в сфере реализации Программы, в целях повышения их полноты и 
информационной полезности, а также на мониторинг и оценку исполнения целевых показателей 
(индикаторов) Программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что 
произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации Программы). 

 
XI. Методика оценки эффективности Программы 

 
Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения ответственного 

исполнителя Программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения 
мероприятий Программы, подпрограмм и решения задач и реализации целей Программы. 

Ответственный исполнитель Программы использует результаты оценки эффективности ее 
выполнения при принятии решений: 

о корректировке плана реализации Программы на текущий год; 
о формировании плана реализации Программы на очередной год; 
о подготовке предложений по корректировке Программы в случае выявления факторов, существенно 

влияющих на ход реализации Программы. 
Оценка эффективности осуществляется следующими способами: 
обследование (анализ) ответственным исполнителем текущего состояния сферы реализации 

Программы на основе достигнутых результатов; 
экспертная оценка хода и результатов реализации Программы. 
Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость проведения оценки: 
степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств 

бюджета Пермского края; 
степени достижения целевых показателей Программы; 
степени достижения целей и решения задач Программы. 
11.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат рассчитывается по формуле: 
 

 

 

 - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования 

средств бюджета Пермского края (процентов); 

уз 1ф 1п 2ф 2п nф nп МС М / М М / М ... М / М / n 100%, где

узС



 - объем средств, фактически затраченных на мероприятие в ходе реализации Программы; 

 - объем средств, запланированных на реализацию мероприятия Программы; 

 - количество мероприятий Программы. 

Эффективность использования средств бюджета Пермского края рассчитывается следующим 
образом: 

отклонение значения  от 100% составляет +/-2% - эффективность расходования средств бюджета 

Пермского края на реализацию Программы высокая; 

отклонение значения  от 100% составляет +/-5% - эффективность расходования средств бюджета 

Пермского края на реализацию Программы средняя; 

отклонение значения  от 100% составляет +/-10% - эффективность расходования средств 

бюджета Пермского края на реализацию Программы низкая. 
11.2. Степень достижения целевых показателей Программы рассчитывается по формуле: 
 

 

 

 - степень достижения целевых показателей Программы (процентов); 

 - фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации Программы; 

 - плановое значение целевого показателя в соответствии с Программой; 

 - количество целевых показателей Программы. 

11.3. Степень достижения целей и решения задач Программы. 
Определяется экспертами через оценку достижения поставленных задач Программы, значения 

устанавливаются по номинальной шкале: 
"0" - низкое качество решения задачи Программы, 
"1" - среднее качество решения задачи Программы, 
"2" - высокое качество решения задачи Программы. 
Эксперты оценивают достижение каждой поставленной задачи Программы отдельно. 
Итоговая оценка достижения поставленных задач Программы рассчитывается по формуле: 
 

 

 
ДЦ - итоговая оценка по достижению цели Программы, 
З - оценка эксперта по достижению поставленной задачи, 

 - количество экспертов, участвовавших в экспертном опросе. 

Настоящая методика подразумевает необходимость проведения оценки эффективности Программы в 
течение срока ее реализации не реже одного раза в год. 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к государственной программе 

"Семья и дети Пермского края" 
 

Перечень 
целевых показателей государственной программы "Семья и дети 

Пермского края" 
 

 N  

п/п 

     Показатель      

    (индикатор)      

   (наименование)    

Ед.    

изме-  

рения  

    ГРБС      Значения показателей    Наименование программных   

        мероприятий         
2013  2014  2015  2016  

 1           2             3          4        5     6     7     8                9              

             Государственная программа Пермского края "Семья и дети Пермского края"              

nфМ

nпМ

Мn

узС

узС

узС

цп 1ф 1п 2ф 2п nф nп пС П / П П / П ... П / П / n 100%, где

цпС

nфП

nпП

пn

э эДЦ З1 n / n , где

эn



 1  Общий коэффициент    

рождаемости          

про-   

милле  

 14,8  14,8  14,9   15   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         

101,9 100,5 101,0 101,1 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       

содержание ребенка          

(присмотр и уход за         

ребенком) в 

образовательных 

организациях, реализующих   

основную                    

общеобразовательную         

программу дошкольного       

образования, и              

администрирование выплат.   

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       

молодыми семьями и          

многодетными семьями на     

заготовку, на               

транспортировку и           

распиловку древесины,       
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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         

величины             

прожиточного         

минимума от общей    

численности 

детского 

населения, %         

%      Министерство 

социального  

развития     

Пермского    

края         

26,8  25,9  25,1  24,2  Для достижения целевого     

показателя используется     

весь комплекс мероприятий   

подпрограммы 1              

"Государственная 

социальная 

поддержка семей и детей" и  

подпрограммы 2 "Поддержка   

материнства и детства.      

Формирование среды,         

дружественной к семьям и    

детям"                      
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 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  Для достижения целевого     

показателя 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   2,9   2,7  Для достижения целевого     

показателя 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    5   Для достижения целевого     

показателя 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   Для достижения целевого     

показателя используется     

весь комплекс мероприятий   

подпрограммы 7 "Развитие    

системы отдыха и            

оздоровления детей"         

 8  Удельный вес числа   

преступлений,        

совершенных          

несовершеннолетними

, 

в общем числе        

преступлений в крае  

%      Министерство 

социального  

развития     

Пермского    

края,        

Министерство 

образования  

Пермского    

края         

 5,6   5,0   4,0   3,8  Для достижения целевого     

показателя используется     

весь комплекс мероприятий   

подпрограммы 8              

"Профилактика, 

социализация 

и реабилитация              

несовершеннолетних,         

находящихся в конфликте с   

законом"                    

              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  Для достижения целевого     

показателя используется     

весь комплекс мероприятий   

подпрограммы 1              

"Государственная 

социальная 

поддержка семей и детей"    



 2  Количество третьих 

и 

последующих детей,   

рожденных в 

Пермском 

крае в течение 

года, 

человек              

чел.   Министерство 

социального  

развития     

Пермского    

края         

5600  5610  5620  5630  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       

содержание ребенка          

(присмотр и уход за         

ребенком) в 

образовательных 

организациях, реализующих   

основную                    

общеобразовательную         

программу дошкольного       

образования, и              

администрирование выплат.   

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       

молодыми семьями и          

многодетными семьями на     

заготовку, на               

транспортировку и           

распиловку древесины,       

приобретенной по договору.  

Основное мероприятие 2.2.   

Награждение почетным 

знаком 
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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   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    -   Основное мероприятие 1.13.  

Обеспечение жильем молодых  

семей                       

 5  Количество детей,    

родившихся в семьях  

- участницах         

программы 

"Обеспечение жильем  

молодых семей в      

Пермском крае", и    

мероприятий по       

обеспечению жильем   

молодых семей,       

человек              

чел.   Министерство 

социального  

развития     

Пермского    

края         

2485  2585  2685  2785  Мероприятие 1.13.1.         

Предоставление социальных   

выплат молодым семьям на    

приобретение                

(строительство) жилья на    

территории Пермского края,  

в том числе дополнительных  

социальных выплат при       

рождении (усыновлении)      

одного ребенка.             

Мероприятие 1.13.2.         

Предоставление молодым      

семьям социальных выплат 

за 

счет средств краевого       

бюджета в размере 10%       

расчетной (средней)         

стоимости жилья, в том      

числе предоставление        

молодым семьям              

дополнительных социальных   

выплат при рождении         

(усыновлении) одного        

ребенка                     

  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    100  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     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         

consultantplus://offline/ref=F5F8D377934803DF0DBE1EDE0D1839B21B63F341CFF9140688763D7D4B07EF60760E8144230F0825746A04g5LBG


 3  Удовлетворенность    

семей с детьми       

доступностью и       

качеством 

социально- 

психологических,     

медицинских,         

образовательных      

услуг, % от числа    

опрошенных           

%      Министерство 

социального  

развития     

Пермского    

края         

 40    50    60    70   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 социально     

опасном положении, женщин   

группы риска.               

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  4300  4200  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 социально     

опасном положении, женщин   

группы риска.               

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     

Пермского    

края         

8000  7900  7800  7700  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 социально     

опасном положении, женщин   

группы риска.               

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         

2000  1900  1850  1750  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 социально     

опасном положении, женщин   

группы риска.               

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 

здравоохра-  

нения        

Пермского    

края         

 0,4  0,37  0,34   0,3  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 

здравоохра-  

нения        

Пермского    

края         

 2,2   2,1   2,0   1,9  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 

здравоохра-  

нения        

Пермского    

края         

  0    10    25    40   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      

конкурсных           

мероприятий, по      

итогам которых       

присуждаются премии  

для поддержки        

талантливой 

молодежи 

(от общего           

количества           

участников           

всероссийского       

этапа)               

%      Министерство 

образования  

и науки      

Пермского    

края         

 43    44    45    46   Основное мероприятие 4.1.   

Мероприятия по поддержке    

одаренных детей             

 2  Доля родителей,      

участвующих в        

общественно-         

государственном      

управлении           

образовательными     

учреждениями         

%      Министерство 

образования  

и науки      

Пермского    

края         

11,3  12,8  14,3  15,8  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   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  1350  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         

 75    80    85    90   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 детей-    

сирот, детей,        

оставшихся без       

попечения 

родителей, 

имеющих право на     

жилье, человек       

чел.   Министерство 

социального  

развития     

Пермского    

края         

3812  3984  3984  3984  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 детей-    

сирот, детей,        

оставшихся без       

попечения 

родителей, 

обеспеченных 

жильем, 

из числа имеющих     

право, человек       

чел.   Министерство 

социального  

развития     

Пермского    

края,        

Министерство 

строительст- 

ва и         

архитектуры  

Пермского    

края         

1300  1300  1300  1300  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  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    15    25   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                   

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

 1  Количество детей,    

привлеченных к       

работе в СМИ         

чел.   Министерство 

культуры,    

молодежной   

политики и   

массовых     

коммуникаций 

Пермского    

края         

 800   820   840   860  Основное мероприятие 6.3.   

Создание и поддержка        

детских общественных        

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    30   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       

чел.   Министерство 

культуры,    

молодежной   

политики и   

массовых     

коммуникаций 

Пермского    

края         

  5    45    65    80   Основное мероприятие 6.3.   

Создание и поддержка        

детских общественных        

объединений                 



течение года         

                 Подпрограмма 7 "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"                   

 1  Количество мест в    

детских загородных   

оздоровительных      

лагерях (с учетом    

количества смен)     

мест   Министерство 

социального  

развития     

Пермского    

края         

39000 41000 43000 45000 Основное мероприятие 7.2.   

Развитие материально-       

технической базы: создание  

безбарьерной среды,         

оснащение медицинских       

кабинетов и 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   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    100  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.    1600  1500  1400  1450  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           

несовершеннолетних,  

повторно 

совершивших 

преступление         

%        250   240   230   220  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         

 3  Количество детей и   

подростков -         

участников работы    

школьных служб       

примирения           

чел.    1825  1900  2000  2100  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                     

 
 
 



 
 

Приложение 2 
к государственной программе 

"Семья и дети Пермского края" 
 

ПОДПРОГРАММА 1 
"Государственная социальная поддержка семей и детей" 

государственной программы "Семья и дети Пермского края" 
 

ПАСПОРТ подпрограммы 
 

Ответственный 

исполнитель   

подпрограммы  

Министерство социального развития Пермского края           

Участники     

подпрограммы  

Министерство социального развития Пермского края,          

органы местного самоуправления муниципальных районов и     

городских округов Пермского края,                          

учреждения социального обслуживания населения Пермского    

края                                                       

Цели          

подпрограммы  

Создание условий для роста благосостояния семей с детьми - 

получателей мер социальной поддержки.                      

Укрепление системы государственной поддержки семей и семей 

с детьми, в том числе в решении жилищной проблемы          

Задачи        

подпрограммы  

Стимулирование рождаемости.                                

Улучшение жилищных условий молодых и многодетных семей.    

Адресная поддержка семей и семей с детьми                  

Ожидаемые     

результаты    

реализации    

подпрограммы  

1. Сохранение доли семей и семей с детьми, получивших      

социальную поддержку и помощь, к общему количеству семей и 

семей с детьми, обратившихся и имеющих право на получение  

данной поддержки, на уровне 100%.                          

2. Увеличение количества третьих и последующих детей,      

рожденных в Пермском крае в течение года, с 5600 до 5630.  

3. Увеличение доли многодетных семей, обеспеченных         

земельными участками в собственность бесплатно, от числа   

многодетных семей, поставленных на учет, с 40 до 65%.      

4. Общее количество молодых семей, улучшивших жилищные     

условия к 2016 году, - не менее 3500 семей, в том числе:   

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 1500 молодых семей;  

4.2. по предоставлению молодым семьям социальных выплат за 

счет средств краевого бюджета в размере 10% расчетной      

(средней) стоимости жилья - не менее 2000 молодых семей.   

5. Площадь жилья, приобретенного и построенного в рамках   

реализации мероприятий, составит не менее 189 тыс. кв. м.  

6. Количество детей, родившихся в семьях - участницах      

программы "Обеспечение жильем молодых семей в Пермском     

крае", и мероприятий по обеспечению жильем молодых семей - 

не менее 2785 человек к 2016 году                          

Этапы и сроки 

реализации    

подпрограммы  

2014-2016 годы без выделения этапов                        

 

Целевые    

показатели 

программы  

 N  

п/п 

    Наименование показателя       Ед.  

 изм. 

 Плановое значение  

целевого показателя 

2013 2014 2015 2016 
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 1  Доля семей и семей с детьми,     

получивших социальную поддержку  

и помощь, к общему количеству    

семей и семей с детьми,          

обратившихся и имеющих право на  

получение данной поддержки       

  %   100  100  100  100  

 2  Количество третьих и последующих 

детей, рожденных в Пермском крае 

в течение года, человек          

чел.  5600 5610 5620 5630 

 3  Доля многодетных семей,          

обеспеченных земельными          

участками в собственность        

бесплатно, от числа многодетных  

семей, поставленных на учет, %   

  %    40   55   60   65  

 4  Количество молодых семей,        

улучшивших жилищные условия      

семей 1515 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.  2485 2585 2685 2785 

 

   Объемы и    

  источники    

финансирования 

  программы    

  Источники    

финансирования 

           Расходы (тыс. руб.)              

  2014        2015      2016       Итого    

Всего, в том   

числе:         

5682992,87 6817156,19 4303979,2 16804128,26 

краевой бюджет 3298662,6  3813615,0  2855398,0  9967675,6  

федеральный    

бюджет         

1444309,7  1554541,0  1447881,2  4446731,9  

бюджет ОМСУ     122000,0   172000,0        0,0   294000,0  

внебюджетные   

источники      

818020,57  1277000,19     700,0  2095720,76 

 
I. Характеристика текущего состояния сферы государственной 
социальной поддержки семьи и детей, основные показатели 

и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков 
реализации подпрограммы 

 
1.1. Социальная поддержка семьи и детей представляет собой самостоятельное направление 

региональной семейной политики, реализуемой посредством комплекса специальных правовых, 
экономических, организационных и иных мер. 

1.2. Меры государственной социальной поддержки семьи и детей определены федеральным 
законодательством, региональным законодательством, иными нормативными правовыми актами. 
Нормативно-правовыми актами, непосредственно регулирующими отношения в сфере реализации 
подпрограммы "Государственная социальная поддержка семей, имеющих детей", являются: 

1.2.1. "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ; 
1.2.2. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей"; 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон от 24.04.2008 

имеет номер 48-ФЗ, а не 408-ФЗ. 
 

1.2.3. Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. N 408-ФЗ "Об опеке и попечительстве"; 
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1.2.4. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

1.2.5. Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; 

1.2.6. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг"; 

1.2.7. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050 "О 
федеральной целевой программе "Жилище" на 2011-2015 годы"; 

1.2.8. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. N 1051 "О порядке 
предоставления пособий на проведение летнего 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"; 

1.2.9. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 481 "Об 
утверждении Правил выплаты ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих и 
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без 
вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), пенсионное обеспечение 
которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации"; 

1.2.10. Закон Пермской области от 22 августа 1996 г. N 533-83 "Об охране семьи, материнства, 
отцовства и детства"; 

1.2.11. Постановление Правительства Пермского края от 6 июля 2007 г. N 130-п "О предоставлении 
мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей, и беременным женщинам"; 

1.2.12. Закон Пермского края от 3 ноября 2011 г. N 846-ПК "О почетном знаке "За достойное 
воспитание детей"; 

1.2.13. Постановление Правительства Пермского края от 24 января 2012 г. N 30-п "О почетном знаке 
Пермского края "За достойное воспитание детей"; 

1.2.14. Приказ Министерства социального развития Пермского края от 11 апреля 2012 г. N СЭД-33-01-
02-85 "О комиссии по награждению почетным знаком Пермского края "За достойное воспитание детей"; 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Закон Пермского края N 5-ПК принят 

29.02.2012, а не 09.02.2012. 
 

1.2.15. Закон Пермского края от 9 февраля 2012 г. N 5-ПК "О дополнительных мерах социальной 
поддержки семей, имеющих детей"; 

1.2.16. Постановление Правительства Пермского края от 2 августа 2012 г. N 603-п "О реализации 
Закона Пермского края от 29 февраля 2012 г. N 5-ПК "О дополнительных мерах социальной поддержки 
семей, имеющих детей"; 

1.2.17. Закон Пермского края от 13 декабря 2012 г. N 137-ПК "О дополнительных мерах социальной 
поддержки молодых семей и многодетных семей в решении жилищной проблемы на территории Пермского 
края"; 

1.2.18. Постановление Правительства Пермского края от 15 марта 2013 г. N 118-п "Об утверждении 
Порядка предоставления денежной компенсации на возмещение затрат, произведенных молодыми 
семьями и многодетными семьями на заготовку, транспортировку и распиловку древесины, приобретенной 
по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан"; 

1.2.19. Постановление Правительства Пермского края от 24 июля 2006 г. N 7-п "Об утверждении 
Положения о Министерстве социального развития Пермского края". 

1.3. Вышеперечисленными законодательными и изданными в связи с ними иными нормативными 
правовыми актами определены гарантии и меры поддержки семей и семей, имеющих детей, а также 
расходные обязательства по предоставлению этих мер. Кроме того, обозначены формы и размеры 
установленных обязательств. 

1.4. В настоящее время меры социальной поддержки семьи и детей на региональном уровне 
предоставляются: 

1.4.1. в денежной форме (социальные пособия, субсидии, компенсации и другие выплаты); 
1.4.2. в натуральной форме (топливо, продукты питания, одежда, обувь, медикаменты и другие виды 

натуральной помощи); 
1.4.3. в форме услуг - транспортных, медицинских, социальных; 
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1.4.4. в форме морального поощрения, с целью стимулирования укрепления института семьи, 
многодетности, ведения здорового образа жизни, заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и 
нравственном развитии детей, полном и гармоничном развитии их личности. Меры морального поощрения 
при этом, как правило, сочетаются с денежным вознаграждением. 

1.5. В Пермском крае в полном объеме действует система социальных гарантий семьям, имеющим 
детей. Получатели ежемесячных мер социальной поддержки определены по категориальному принципу в 
соответствии с федеральным и региональным законодательством. 

1.6. Социальная поддержка семей, имеющих детей, в Пермском крае осуществляется по следующим 
направлениям: 

1.6.1. Исполнение государственных социальных обязательств за счет средств федерального бюджета 
в отношении лиц, не подлежащих обязательному социальному страхованию. 

В 2012 году 8051 неработающая женщина получила единовременное пособие на рождение ребенка, 2 
женщины - пособие по беременности и родам и единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 
ранние сроки беременности, в период ликвидации предприятия или организации, 30783 неработающих 
гражданина получили ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. 

1.6.2. Принимаемые Правительством Пермского края меры по поддержанию уровня жизни 
малоимущих семей и малоимущих семей, имеющих детей, улучшают их материальное положение, 
обуславливают снижение численности таких семей. 

1.6.2.1. Для этого в крае осуществляется поддержка малоимущих беременных женщин и кормящих 
матерей путем предоставления единовременного социального пособия. В 2012 году данное пособие 
получили 4424 беременные женщины и 9651 кормящая мать. 

1.6.2.2. В семьях, имеющих детей, среднедушевой доход которых не превышает величину 
прожиточного минимума, в дополнение к гарантиям, установленным на федеральном уровне, в Пермском 
крае выплачиваются ежемесячные пособия на ребенка. По состоянию на 1 января 2013 года численность 
получателей ежемесячного пособия составила около 84 тысяч семей порядка на 132 тысячи детей. 

1.6.2.3. В целях обеспечения полноценным питанием детей в возрасте от 2 до 3 лет из малоимущих 
семей предоставляется единовременное социальное пособие, количество получателей пособия в 2012 году 
составило 11274 семьи на 11394 детей. 

1.6.2.4. Особое внимание направлено на поддержание многодетных семей с низким уровнем доходов, 
которым предоставляется ежемесячная денежная выплата на детей, обучающихся по очной форме 
обучения в образовательных учреждениях всех типов (до достижения ими возраста 23 лет), а также на 
каждого ребенка не старше 7 лет включительно, за исключением 1 ребенка не старше 7 лет включительно. 
Пособие в 2012 году было выплачено на 34588 детей. 

1.6.2.5. В Пермском крае для всестороннего развития детей из малоимущих многодетных семей 
введена компенсация части родительской платы в размере 50% за обучение детей в государственных 
(муниципальных) учреждениях - музыкальных школах, художественных школах, школах искусств и 
спортивных школах. В 2012 году компенсацию получили 264 семьи. 

1.6.3. Приоритеты в области социальной политики государства - это демографические перспективы 
региона. За период 2011-2012 годов в Пермском крае существенно увеличилось количество реализуемых 
мер в области социальной политики, направленных на рост численности многодетных семей, улучшение 
благосостояния и обеспеченности этих семей. 

1.6.3.1. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 606 "О мерах 
по реализации демографической политики в Российской Федерации" в Пермском крае введена 
дополнительная социальная поддержка семьям, назначаемая в случае рождения после 31 декабря 2012 
года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, в размере 
величины прожиточного минимума, установленного в Пермском крае на детей в возрасте от 0 до 6 лет. 
Планируемый показатель количества родившихся третьих и последующих детей, которые получат 
ежемесячную денежную выплату в 2013 году, составит 4927 человек. 

1.6.3.2. Начиная с 1 января 2013 года в крае осуществляется реализация сертификатов на 
региональный материнский капитал в размере 100,0 тыс. руб., предоставляемый женщинам, родившим 
третьего или последующего ребенка в 2011-2013 годах. По состоянию на 1 июня 2013 года сертификаты 
получили 5660 женщин. 

1.6.3.3. В 2011 году принят закон Пермского края, предусматривающий предоставление многодетным 
семьям земельных участков в собственность бесплатно. На 1 января 2013 года поставлено на учет для 
получения земельных участков 5685 многодетных семей, из которых 1098 получили их в 2012 году. 

1.6.3.4. В целях укрепления института семьи, повышения престижа многодетной семьи, социального 
статуса материнства и отцовства предусмотрено награждение почетным знаком Пермского края "За 
достойное воспитание детей" и денежным поощрением в размере 100 тыс. руб. родителей (усыновителей), 
воспитывающих пятерых и более детей. В 2012 году награду получили 23 многодетные семьи. 
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1.6.3.5. Для решения жилищной проблемы многодетных и молодых семей с 2013 года им 
предоставлено право на внеочередное заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд граждан по льготной цене в целях строительства, капитального ремонта, реконструкции 
индивидуального жилого дома и надворных построек, капитального ремонта, реконструкции 
многоквартирного жилого дома (в деревянном исполнении) либо выплата денежной компенсации на 
возмещение затрат на заготовку, транспортировку и распиловку древесины, приобретенной по договору 
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, покупку пиломатериалов. 

1.7. С 2011 года на территории Пермского края реализуются мероприятия по улучшению жилищных 
условий молодых семей путем предоставления социальных выплат за счет федерального, краевого и 
местного бюджетов на основании долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей 
в Пермском крае на 2011-2015 годы", утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 30 
декабря 2010 г. N 1119-п (далее - Программа). В 2011-2012 годах за счет средств бюджетов различных 
уровней на территории Пермского края свои жилищные условия улучшили 5752 молодые семьи. 

Мероприятия реализуются по двум направлениям: 
в рамках участия Пермского края в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" 

федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы; 
путем предоставления молодым семьям социальных выплат в размере 10% расчетной стоимости 

жилья за счет средств Пермского края. 
Кроме того, молодым семьям, улучшившим жилищные условия в рамках Программы, 

предоставляются дополнительные социальные выплаты при рождении детей. 
1.8. В целях поддержки семей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, 

установлены единовременное пособие беременным женам военнослужащих и ежемесячное пособие детям 
этих военнослужащих. 

 
Таблица 1 

 
Динамика роста численности получателей пособий 

 

            Наименование пособий                  Число      

 получателей,   

    человек     

  Прогноз    

численности  

получателей, 

  человек    

2010 г. 2012 г.   2013 г.    

                     1                          2       3         4       

Единовременное пособие на рождение ребенка   

неработающим женщинам                        

  7585    8051      8124     

Единовременное пособие по беременности и     

родам в период ликвидации предприятия или    

организации                                  

   -         2         2     

Единовременное пособие женщинам, вставшим на 

учет в ранние сроки беременности в период    

ликвидации предприятия или организации       

   -         2         2     

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до  

1,5 лет                                      

 29362   30783     30783     

Единовременное социальное пособие беременным 

женщинам с 30 недель беременности из         

малоимущих семей                             

  1961    4424      4424     

Единовременное социальное пособие кормящим   

матерям из малоимущих семей                  

   -      9651      9651     

Ежемесячное пособие на ребенка семьям,       

имеющим детей                                

 85871   84562    131997     

Единовременное социальное пособие на детей в 

возрасте от двух до трех лет из малоимущих   

семей                                        

   -     11274     11394     
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Ежемесячная денежная выплата на детей из     

малоимущих многодетных семей, обучающихся по 

очной форме обучения в образовательных       

учреждениях всех типов (до достижения        

возраста 23 лет), а также на каждого ребенка 

не старше 7 лет включительно (за исключением 

одного ребенка не старше 7 лет включительно) 

 29893   34588     34588     

Компенсация части родительской платы за      

обучение детей из малоимущих многодетных     

семей в государственных (муниципальных)      

учреждениях - музыкальных школах,            

художественных школах, школах искусств и     

спортивных школах                            

   246     264       264     

Ежемесячная денежная выплата в размере       

величины прожиточного минимума,              

установленной в Пермском крае для детей в    

возрасте от 0 до 6 лет, назначаемой в случае 

рождения после 31 декабря 2012 года третьего 

ребенка или последующих детей, до достижения 

ребенком возраста трех лет                   

   -       -        2634     

Предоставление сертификатов на региональный  

материнский капитал                          

   -      2627      4310     

Предоставление многодетным семьям земельных  

участков в собственность бесплатно           

   -      1098  

(19,3%) 

 3092 (40%   

 стоящих на  

   учете     

многодетных  

   семей)    

Награждение почетным знаком Пермского края   

"За достойное воспитание детей"              

   -        23        46     

Денежная компенсация на возмещение затрат на 

заготовку, транспортировку и распиловку      

древесины, приобретенной по договору купли-  

продажи лесных насаждений для собственных    

нужд, покупку пиломатериалов                 

   -       -         690     

Беременные жены военнослужащих, проходящих   

военную службу по призыву                    

   129     165        33     

Дети военнослужащих, проходящих военную      

службу по призыву                            

  1584    1737       425     

 
1.9. К мерам социальной поддержки семьи и детей, предоставляемым в натуральной форме, 

определяемым законодательством Пермского края, также относятся: бесплатное предоставление 
продуктов питания, одежды и обуви, земельных участков и пр. 

1.10. Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми, расширение перечня категорий 
получателей государственных пособий граждан, имеющих детей, в сочетании с повышением их размеров 
способствовало решению, по крайней мере, двух задач: повышению денежных доходов семей, в известной 
мере компенсируя снижение среднедушевых доходов в связи с рождением детей, и в то же время во 
взаимодействии с иными мерами государственного регулирования, улучшению демографической ситуации 
в регионе. 

 
II. Приоритеты государственной политики в сфере социальной 
поддержки семьи и детей, описание основных целей и задач 

подпрограммы, прогноз развития сферы 
 
2.1. Основными приоритетами направления региональной политики в отношении социальной 

поддержки семьи и детей определены следующие: 
2.1.1. повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в семьях второго и 

последующих детей); 
2.1.2. развитие системы поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием детей, обеспечение 

государственной материальной поддержки семей, имеющих детей. 
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2.2. Основными целями подпрограммы являются создание условий для роста благосостояния семей с 
детьми - получателей мер социальной поддержки и укрепление системы государственной поддержки семей 
и семей с детьми, в том числе в решении жилищной проблемы. 

2.3. В качестве основных задач подпрограммы определены стимулирование рождаемости, улучшение 
жилищных условий молодых и многодетных семей, адресная поддержка семей и семей с детьми. 

2.4. Мероприятия подпрограммы в целом направлены на преодоление негативных демографических 
тенденций, стабилизацию численности населения и создание условий для ее роста, повышение качества 
жизни населения. 

 
III. Прогноз конечных результатов подпрограммы 

 
3.1. 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%. 

3.2. Увеличение количества третьих и последующих детей, рожденных в Пермском крае в течение 
года, с 5600 до 5630. 

3.3. Увеличение доли многодетных семей, обеспеченных земельными участками в собственность 
бесплатно, от числа многодетных семей, поставленных на учет, с 40 до 65%. 

3.4. Общее количество молодых семей, улучшивших жилищные условия к 2016 году, - не менее 3500 
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 1500 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 2000 молодых семей. 

3.5. Площадь жилья, приобретенного и построенного в рамках реализации мероприятий, составит не 
менее 189 тыс. кв. м. 

3.6. Количество детей, родившихся в семьях - участницах программы "Обеспечение жильем молодых 
семей в Пермском крае", и мероприятий по обеспечению жильем молодых семей - не менее 2785 человек к 
2016 году. 

 
IV. Этапы и сроки реализации подпрограммы 

 
Подпрограмма "Государственная социальная поддержка семей и детей" рассчитана на период с 2014 

по 2016 годы. 
Подпрограмма "Государственная социальная поддержка семей и детей" не имеет строгого деления на 

этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока действия подпрограммы "Государственная 
социальная поддержка семей и детей". 

 
V. Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков 

их реализации и ожидаемых результатов 
 
Перечень основных мероприятий (ведомственных целевых программ) и мероприятий подпрограммы 

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 представлен 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. 

 
VIII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 
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Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы представлена в паспорте подпрограммы и 
приложениях 11-14 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 реализации подпрограммы. 
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 

государственной программы "Семья и дети Пермского края". 
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