
Пояснительная записка
к отчету о выполнении муниципальной подпрограммы 

Социальная поддержка семьи и детей" муниципальной программы
«Развитие образования и воспитания» на 2015-2020 г.г.

за 9 месяцев 2020 года

Сектором по делам семьи Управления образования администрации муниципального 
образования «Город Можга» реализуется муниципальная подпрограммы "Социальная поддержка 
семьи и детей" муниципальной программы «Развитие образования и воспитания» на 2015-2020 г.г. 
утвержденная постановлением Главы муниципального образования «Город Можга» от 29 
сентября 2014 года № 1616.1.

Целью муниципальной подпрограммы является создание условий для социальной и 
экономической устойчивости семьи, обеспечение стабилизации численности населения города 
Можги, увеличение продолжительности предстоящей жизни населения, создание условий и 
формирование предпосылок к последующему демографическому росту, укрепление ценностей 
семьи, материнства, отцовства, защита прав детства.

Реализация подпрограммы осуществлялась в рамках финансирования на 2020 год. 
Финансирование подпрограммы на 2020 год составляет 15339,1 тыс. руб., в том числе: 
республиканский бюджет -  15301,1 тыс. руб. и бюджет муниципального образования -  38,0 тыс. 
руб. (30,0 тыс. руб. - оказание материальной помощи семьям, в том числе, воспитывающих детей- 
инвалидов, 8,0 тыс. руб. - проведение различных мероприятий).

Одним из основных мероприятий подпрограммы является исполнение переданных 
государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным 
семьям и учет (регистрация) многодетных семей, согласна Закона Удмуртской Республики от 05 
мая 2006 года № 13-РЗ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей».

На 01.10.2020 года на учете в секторе по делам семьи состоит 930 многодетных семей, в 
них воспитывается 3918 детей. Ниже приведена статистическая таблица, по которой наблюдается 
положительная динамика увеличения многодетных семей в нашем городе:

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

9 месяцев  
2020 года

Количество м ногодетны х семей, 
состоящ их на учете в секторе по
делам семьи

646 735 805 833 859 874 930

в них воспитывается детей 2032 2319 2547 2644 2730 2810 3918
в том числе количество
многодетных
малообеспеченны х семей

525 469 662 690 686 657 630

в них воспиты вается детей 1666 1974 2110 2207 2203 2143 2102

В соответствии с Законом Удмуртской Республики от 05 мая 2006 года № 13-РЗ «О мерах 
по социальной поддержке многодетных семей» и Постановления Правительства Удмуртской 
Республики от 20 ноября 2006 года № 127 производились:
• Компенсационные выплаты стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в 
автобусах пригородных и внутрирайонных линий для учащихся общеобразовательных 
организаций, профессиональных образовательных организаций, обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) из многодетных семей:

- воспользовались правом бесплатного проезда в автобусах внутрирайонных и городских 
маршрутов 914 учащихся, на общую сумму 1 933 110,00 руб. за счет субвенций из Фонда 
компенсаций Удмуртской Республики.
• Предоставление бесплатного питания для учащихся образовательных учреждений из 
многодетных семей:

- бесплатным питанием воспользовались 1503 учащихся на общую сумму 5 700 000,00 руб. 
тыс. руб. за счет субвенций из Фонда компенсаций Удмуртской Республики.
• Предоставление малоимущим многодетным семьям, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, безвозмездной субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт и приобретение жилых помещений за счет средств бюджета Удмуртской Республики:



\

шзиррогеейн2й:§8ЩРй.?В®мРА секторе по делам семьи состоят 20 многодетных малообеспеченных ,
семей на предоставление безвозмездной субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт и приобретение жилых помещений за счет средств бюджета Удмуртской Республики.

В 1 полугодии 2020 года выдано Свидетельство «О предоставлении малоимущей 
многодетной семье, нуждающейся в улучшении жилищных условий, за счет средств бюджета 
Удмуртской Республики безвозмездной субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт и приобретение жилых помещений» одной многодетной семье, воспитывающей пятерых 
детей, на сумму 542,9 тыс. рублей. Семья с добавлением собственных денежных средств 
приобрела жилой дом, общей площадью 43,0 кв. м.

Ниже приведена таблица мер социальной поддержки многодетных семей:

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

9 месяцев 
2020 года

Бесплатное питание один раз в учебный день для учащихся образовательных учреждений
Количество учащихся,
обеспеченных бесплатным
питанием

798 922 1043 1067 1119 1121 1112

Израсходовано, тыс. руб. 3421,93 3349,60 4568,07 4718,85 6838,61 10382,251 5700,00
Компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, также в автобусах пригородного сообщения для 

учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся по программам подготовки квалифицированных
рабочих (служащих), путем выдачи проездных билетов

Количество учащихся
образовательных учреждений,
воспользовавшихся правом
бесплатного проезда в автобусах 
внутрирайонных и городских 
маршрутов

681 798 880 922

%

967

/  V

917 914

Я

Израсходовано, тыс. руб. 2050,33 2556,60 3344,29 3678,85 3872,18 3864,22 1933,11
Предоставление безвозмездной субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение 
жилых помещений при условии признания многодетной семьи малоимущей, нуждающейся в жилом помещении,

предоставляемом по договору социального найма
Сумма выделенной субсидии, 
тыс. руб.

1365,0 779,0 717,0 697,0 699,0 661,0 542,9

Количество семей, получивших 
субсидию

1 1 1 1 1 1 1

Цель предоставления Приобре
тен жилой

дом
8=71,0 
кв. м.

Приобре
тена

квартира 
8=30,9 
кв. м.

Приобре
тена

квартира 
8=49,0 
кв. м.

Приобре
тен

жилой
дом 

8=36,0 
кв. м.

Приобре
тена

квартира, 
8=33,8 
кв. м.

Приобре
тена

квартира 
8=38,9 
кв. м.

Приобре
тен жилой 

дом, 
8=43,0 
кв. м.

Количество семей, состоящих в 
списке на получение данной
1 субсидии

50 40 33 29 27 23 20

Всего на поддержку многодетных семей и их детей за 9 месяцев 2020 года израсходовано 
7 633,110 тыс. руб., что составляет 52,4 % исполнения годового бюджета.

Мероприятия подпрограммы были направлены на решение задач повышения уровня жизни 
семей, оказания поддержки семьям с детьми, укрепления института семьи как наиболее 
гармоничной формы жизнедеятельности и самореализации личности, рождения и воспитания 
детей, возрождения и сохранения духовно-нравственных традиций семейных отношений, 
ответственного воспитания детей, а также на профилактику социального сиротства и семейного 
неблагополучия.

В целях предотвращения пожаров в семьях с детьми в январе 2020 года Страховая 
компания ВСК выделила 50 автономных дымовых пожарных извещателей (АДПИ) для 
многодетных семей; семей, находящихся в социально-опасном положении; семей, 
воспитывающих детей-инвалидов. Специалистами сектора по делам семьи Управления 
образования Администрации МО «Город Можга» и КУСО УР «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» данные АДПИ переданы в семьи. Проведены инструктажи по



установке АДПИ, беседы о правилах пожарной безопасности. Выданы буклеты на 
соответствующую тематику.

26 февраля 2020 года из бюджета Администрации МО «Город Можга» выделено 200 000 
рублей для приобретения автономных дымовых пожарных извещателей для многодетных семей. 
За отчетный период состоялось два аукциона по приобретению и поставке данных извещателей.

По итогам первого аукциона заключен муниципальный контракт от 20.04.2020 года № 
0813500000120003392-ЭА УО с ООО «ЩИТ», г. Киров на поставку 555 пожарных извещателей. 
Поставка состоялась в установленные сроки.

По итогам второго аукциона заключен муниципальный контракт от 29.04.2020 года № 3- 
МЗ с ООО «ТЕХНО-ПРОЕКТ» г. Ижевск на поставку 345 пожарных извещателей. Поставка 
состоялась в установленные сроки.

18.06.2020 года состоялся совместный рейд специалиста Сектора по делам семьи 
Управления образования Администрации МО «Город Можга» и сотрудника Пожарной части по 
установке автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания многодетных семей. 
Автономные дымовые пожарные извещатели в количестве 900 штук выданы многодетным семьям 
города Можги.

В связи с участившимися случаями гибели людей, в том числе несовершеннолетних, в 
результате скопления угарного газа от работы колонок в домах, где не имеется централизованной 
подачи воды (из-за отсутствия надлежащей вентиляции и доступа воздуха с улицы); 
игнорирования требований по соблюдению правил безопасности при эксплуатации печного 
оборудования, в феврале 2020 года сектором по делам семьи разработаны и розданы памятки по 
соответствующей тематике.

В рамках республиканской акции «Семья» на территории муниципального образования 
«Город Можга» в период с 15 апреля по 15 мая 2020 года была проведена межведомственная 
акция «Семья», в ходе которой:

- состоялась благотворительная акция «Семья - семье» по сбору детской одежды, обуви, 
школьных и канцелярских принадлежностей для крайне нуждающихся семей. Были собранны 
вещи и розданы 15 нуждающимся семьям;

- 24.04.2020 года организована Прямая телефонная линия по вопросам предоставления мер 
социальной поддержки многодетных семей. В ходе прямой телефонной линии поступило 32 
звонка. Специалистами Сектора по делам семьи даны консультации по вопросам:

- продления или получения удостоверения многодетной семьи;
- получения мер социальной поддержки многодетных семей;
- получения продуктовых наборов школьникам и дошкольникам и т.д;

- с 1 апреля по 15 мая Сервисный центр «Комере» првел акцию по сбору устаревших или 
сломанных компьютеров, их комплектующих. В акции приняли участие не только жители города 
Можги, но и можгинцы, в настоящее время живущие в городе Москве. Специалистами СЦ 
«Комере» были собраны 40 работающих полных комплектов компьютерной техники, в 
последующем переданные в нуждающиеся семьи, которые не могут позволить себе покупку 
компьютера;

- депутатами, предпринимателями, учреждениями города Можги были собраны 103 
продуктовых набора, которые переданы в 73 нуждающиеся семьи;

- в режиме онлайн учреждениями города были проведены различные конкурсы, акции, 
флешмобы и прочие мероприятия, направленные на пропаганду и укрепление семейных 
ценностей, поддержку ветеранов;

- учреждениями города оказано 172 юридические, психологические и другие помощи. Всего 
охвачено 345 человек.

В период с 15 мая по 15 июня 2020 года Сектор по делам семьи принял участие в ежегодной 
республиканской акции охраны прав детства, в ходе которой специалистами: оформлялись 
удостоверения многодетной семьи и проездные билеты учащимся из данных семей; выдавались 
автономные дымовые пожарные извещатели; осуществлялся дистанционный контроль за семьей, 
находящейся в социально-опасном положении; приняли участие в межведомственном рейде в 
общественные места по исполнению Закона УР № 59-РЗ; проведены беседы по правилам 
пожарной безопасности, с выдачей буклетов на соответствующую тематику.

За 9 месяцев 2020 года сектором по делам семьи совместно с межведомственной бригадой 
было совершено 6 рейдов в семьи, находящиеся в социально-опасном положении. Обследована 21 
семья. Во время патронажей в семьи с родителями проводились беседы по здоровому образу



жизни, трудоустройстве, ответственном родительстве, о необходимости создания благоприятных 
условий для воспитания и развития ребенка, о необходимости соблюдения санитарно- 
гигиенических норм и правил в жилом помещении. Кроме того, в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой в городе вместо межведомственных рейдов в семьи 
осуществлялся дистанционный контроль за семьями путем осуществления телефонных звонков.

За отчетный период проведено три Координационных совета по демографии, семейной 
политике, защите прав детства и материнства Администрации МО «Город Можга», состоявшиеся 
05 марта, 30 июня, 17 сентября на котором рассматривались вопросы:

- итоги реализации национального проекта «Демография» на территории МО «Город 
Можга» в 2019 году;

- о предоставлении мер социальной поддержки семей, в том числе многодетных семей по 
улучшению жилищных условий за 2019 год и прогноз на 2020 год;

- об организации и проведении 1 этапа Республиканских конкурсов «Семейные трудовые 
династии», «Семья года»;

- о проведении Дня отца на территории МО «Город Можга», как пропаганда 
ответственного родительства и отцовства;

- о внедрении в систему общего образования и среднего профессионального образования 
курса «Семьеведение», посвященного репродуктивному здоровью молодежи и подростков, 
ответственному родительству, семье, семейным взаимоотношениям;

- об организации работы по профилактике преступлений, совершаемых в отношении детей, 
в том числе родителями (законными представителями);

- социальный контракт, как один из действенных механизмов повышения благосостояния и 
продления бедности семей с детьми;

- рассмотрение кандидатур семей на награждение общественной наградой «За любовь и 
верность»;

- рассмотрение кандидатур многодетных матерей на награждение Знаком отличия 
«Материнская слава» в 2020 году.

Сектором по делам семьи в январе осуществлялся прием документов для представления к 
награждению Знаком отличия «Родительская слава» на 2020 год, утвержденный Законом 
Удмуртской Республики от 25.12.2013 года № 89-РЗ. Данным Знаком награждаются воспитавшие 
(воспитывающие) детей (в том числе усыновленных, опекаемых, приемных):

- родители 5 и более детей, состоящие в зарегистрированном браке;
- одинокие отцы 3 и более детей.
Семей, удовлетворяющих обязательным условиям к награждению Знаком отличия 

«Родительская слава» на 2020 год, указанных в Законе УР от 25.12.2013 года № 89-РЗ, на 
территории города Можги не найдено. Для формирования списка кандидатур на награждение на 
последующие годы прием документов осуществляется в любое рабочее время.

В феврале объявлен традиционный ежегодный республиканский конкурс «Семейные 
трудовые династии», утвержденный распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 
20.07.2015 года № 728-р. Конкурс проводится по следующим номинациям: «За эффективную 
работу», «За преемственность поколений», «Старейшая династия». Заявок на участие в данном 
конкурсе не поступило.

Две многодетные семьи Зигангареевы и Сорокины под кураторством Сектора по делам 
семьи достойно приняли участие в Республиканском семейном экологическом проекте 
«Экорегион-2020» среди семей Удмуртской Республики, организатором которого является БУ 
УР «Природный парк «Шаркан». Данный проект стартовал в 2010 году и проводится в десятый 
раз. Большинство мероприятий данного проекта ориентированы на практическую 
природоохранную деятельность, благодаря которой каждый участник может внести личный 
вклад в дело сохранения окружающей среды, тем самым, улучшив условия проживания в чистой 
окружающей среде. В рамках проекта происходит сближение родителей с детьми, рождение 
общих интересов и увлечений, сближение семей, поколений, становление новых семейных 
традиций; воспитание экологической культуры, как нормы поведения. В текущем году семья 
Зигангаревых в проекте вышла на 1 лидирующее место и стала победителем проекта.

К награждению общественной наградой -  медалью «За любовь и верность» выдвинуты две 
семейные пары Исуповых и Владимировых.

За отчетный период материальная помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, оказана двум семьям.



жизни, трудоустройстве, ответственном родительстве, о необходимости создания благоприятных 
условий для воспитания и развития ребенка, о необходимости соблюдения санитарно- 
гигиенических норм и правил в жилом помещении. Кроме того, в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой в городе вместо межведомственных рейдов в семьи 
осуществлялся дистанционный контроль за семьями путем осуществления телефонных звонков.

За отчетный период проведено три Координационных совета по демографии, семейной 
политике, защите прав детства и материнства Администрации МО «Город Можга», состоявшиеся 
05 марта, 30 июня, 17 сентября на котором рассматривались вопросы:

- итоги реализации национального проекта «Демография» на территории МО «Город 
Можга» в 2019 году;

- о предоставлении мер социальной поддержки семей, в том числе многодетных семей по 
улучшению жилищных условий за 2019 год и прогноз на 2020 год;

- об организации и проведении 1 этапа Республиканских конкурсов «Семейные трудовые 
династии», «Семья года»;

- о проведении Дня отца на территории МО «Город Можга», как пропаганда 
ответственного родительства и отцовства;

- о внедрении в систему общего образования и среднего профессионального образования 
курса «Семьеведение», посвященного репродуктивному здоровью молодежи и подростков, 
ответственному родительству, семье, семейным взаимоотношениям;

- об организации работы по профилактике преступлений, совершаемых в отношении детей, 
в том числе родителями (законными представителями);

- социальный контракт, как один из действенных механизмов повышения благосостояния и 
продления бедности семей с детьми;

- рассмотрение кандидатур семей на награждение общественной наградой «За любовь и 
верность»;

- рассмотрение кандидатур многодетных матерей на награждение Знаком отличия 
«Материнская слава» в 2020 году.

Сектором по делам семьи в январе осуществлялся прием документов для представления к 
награждению Знаком отличия «Родительская слава» на 2020 год, утвержденный Законом 
Удмуртской Республики от 25.12.2013 года № 89-РЗ. Данным Знаком награждаются воспитавшие 
(воспитывающие) детей (в том числе усыновленных, опекаемых, приемных):

- родители 5 и более детей, состоящие в зарегистрированном браке;
- одинокие отцы 3 и более детей.
Семей, удовлетворяющих обязательным условиям к награждению Знаком отличия 

«Родительская слава» на 2020 год, указанных в Законе УР от 25.12.2013 года № 89-РЗ, на 
территории города Можги не найдено. Для формирования списка кандидатур на награждение на 
последующие годы прием документов осуществляется в любое рабочее время.

В феврале объявлен традиционный ежегодный республиканский конкурс «Семейные 
трудовые династии», утвержденный распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 
20.07.2015 года № 728-р. Конкурс проводится по следующим номинациям: «За эффективную 
работу», «За преемственность поколений», «Старейшая династия». Заявок на участие в данном 
конкурсе не поступило.

Две многодетные семьи Зигангареевы и Сорокины под кураторством Сектора по делам 
семьи достойно приняли участие в Республиканском семейном экологическом проекте 
«Экорегион-2020» среди семей Удмуртской Республики, организатором которого является БУ 
УР «Природный парк «Шаркан». Данный проект стартовал в 2010 году и проводится в десятый 
раз. Большинство мероприятий данного проекта ориентированы на практическую 
природоохранную деятельность, благодаря которой каждый участник может внести личный 
вклад в дело сохранения окружающей среды, тем самым, улучшив условия проживания в чистой 
окружающей среде. В рамках проекта происходит сближение родителей с детьми, рождение 
общих интересов и увлечений, сближение семей, поколений, становление новых семейных 
традиций; воспитание экологической культуры, как нормы поведения. В текущем году семья 
Зигангаревых в проекте вышла на 1 лидирующее место и стала победителем проекта.

К награждению общественной наградой -  медалью «За любовь и верность» выдвинуты две 
семейные пары Исуповых и Владимировых.

За отчетный период материальная помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, оказана двум семьям.



Вся необходимая информация о проводимых мероприятиях и акциях, различные 
объявления размещены на сайтах Администрации МО «Город Можга», Управления образования.

Начальник сектора по делам семьи 
Управления образования 
Администрации МО «Город Можга» И.В. Степанова


