
Отчет о выполнении в 2021 году
муниципальной программы «Развития образования и воспитания»

на 2015-2024 г.г.

Пояснительная записка 
к отчету о выполнении в 2020 году 

муниципальной программы «Развития образования и воспитания»
на 2015-2024 г.г.

Основной ресурс для достижения системных преобразований в сфере 
«Образование» заложен в муниципальной целевой программе «Развитие образования и 
воспитание на 2015-2024 годы», направленной на организацию предоставления, 
повышение качества и доступности дошкольного, общего, дополнительного образования 
детей на территории города Можги, создание условий для успешной социализации и 
самореализации детей.

Подпрограмма «Управление системой образования города Можги»
Приоритетным направлением деятельности Управления образования было 

повышение социально-профессионального статуса педагогических работников, 
создание условий для мотивации педагогического творчества и профессионального 
мастерства.

В исполнении указа Президента РФ среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных 
учреждений увеличилась в сравнении с предыдущим годом на 14% и составила 32656 
руб. (2020г. - 28770 руб.).

В соответствии с планом мероприятий проведён текущий ремонт. На подготовку 
ОО к новому учебному году и сезону выделены средства из республиканского бюджета 
в размере 1 млн.600тыс.руб.

10.08.2021г. Правительством УР доведена до города дотация в размере 43 
707,951 тыс.руб. Проведены следующие виды работ:
ООО ИСТФУД -  ИТОГО : 3 млн - окна
ДОУ №24 -  установлено 8 окон.(300 тыс.руб.).
ДОУ №26 -  установлено 9 окон, (300 тыс.руб)
ДОУ №9 -  19 окон. (600 тыс.руб)
ДОУ №22 -  установлено 10 окон (300 тыс.)
ДОУ №23 - 3 окна. (300 тыс.руб)
ДОУ №20 -  установлено 13 окон, (600 тыс.руб)
СОШ №9 -установлено 16 окон, (600 тыс.руб)
ООО «Астрал» Пермь . ИТОГО: 4 592 908.82 руб. -  окна, 
замена козырьков у входных групп - 85 815,18 руб.
ДОУ №6 -  установлено 52 окна. (1 367 100руб.).
ДОУ №25 -  установлено 34 окна.(704 695).
ДОУ №14 -  установлено 42 окна (1 474 460,82 руб), 3-х входных группы, 2 эвакуационных выхода.(экономия 
85 815,18 ремонт козырьков над входными группами).
ДОУ №17 -  Установлено 42 окна. 1 046 653 руб.



ОО ПФ Строй НЧ. ИТОГО: 980 767 руб. -  окна 
4 903 руб.- 1 эвакуационный выход
ДОУ №5 - окна 42 шт. (980 767 руб, экономия 4 903 руб)+ 1 эвакуационный выход.
ООО Рома. ИТОГО: кровля, окна -  5 614 596руб., предписания Пожнадзора -  936 736.79руб 

ДОУ №14 -  ремонт кровли (3 218 237руб), обработка чердака.
ДОУ №18 -  установлено 26 окон. Кровля со 14.12.21 -  2 396 359 руб. Работы не завершены.- 2 396 359 руб.
СОШ №3 -  предписания Пожнадзора ( увеличение эвакуационных путей) -  936 736.79руб.
ООО Форто ИТОГО: 6 475 233 руб. - окна+ замена подоконников (483 081) + замена дверей (357 040)
СОШ №3 -  1 462 714 руб.
СОШ №4 -  114 окон.(2 166 279) + замена подоконников (483 081) + замена дверей (357 040)
СОШ №10 -  идет установка окон, 116 штук -  2 290 000 
СОШ №1 -  окна 29 штук -  556 240 руб.
ООО «Сокольники». ИТОГО: 560 тыс.руб. -окна, предписания пожнадзора -  2 544 366.65 руб., ремонт 
овощехранилиша - 587 064 руб.( выделено всего -  3,7 млн.руб.)
ДОУ №13 -  Установлено 25 окон.(560тыс).
Увеличены эвакуационные выходы, установлены наружные лестницы. (586 631.75).
Выполнен ремонт овощехранилища (587 064), Сделана отмостка. ремонт здания 1 957 734 руб.
ИП Сабанов АП. ИТОГО: кровля- 3 230 688руб
ДОУ №4 - ремонтные работы кровли (3 230 688руб, экон. 3,268тыс).
СОШ №10 ИТОГО: 10 709 938.8 -  пожнадзор,
-И П  Михайлов -  Облицовка фасада, ведутся работы (3 773 286,80 руб+ 156 954.4).
- ООО «СИ-Б»
Ремонтно-строительные работы -  1 209 120.32 
Ремонт туалета девочек -  542 478 
Ремонт туалета мальчиков -  588 638.8
Ремонт пола в коридоре, спортзале, актовом зале - 964 309.2 
Ремонт отмостки, вентиляции -  502 000 
Ремонт центрального входа и запасных выходов -  414 824.8 
Замена дверей на путях эвакуации -  678 438.4
- ИП Мясников
Замена системы электроосвещения коридоров -  599 790 
Замена дверей -  280 000 
Электроснабжение, вентиляция -  353 034
ИТОГО:
Экспертиза, сметы СОШ №3 -  562 456.21 
Экспертиза СОШ №4 -  354 910.34 
Экспертиза СОШ №10 -  510 000
Видеонаблюдение, турникет -  1 377 279.68 (СОШ №1,6,5,9, гимназия №8).
Замена оконных блоков: 16 091 989.82 руб.(СОШ №1,3,4,9,10,
ДОУ № 5,6,9,13,14,17,20,22,23,24,25,26)
Ремонт кровли и окон: 8 845 284руб (ДОУ 14,4,18) 
предписания Пожнадзора, ремонтные работы -  15 358 959.26

1 сентября 2021 года открылись центры "Точки роста" в школе №3 и №4. В этих 
организациях проведены ремонтные работы. Для подготовки к открытию центров 
(ремонт помещений) были предусмотрены следующие финансовые средства:

МБОУ «СОШ №3» - 500 тыс.руб.
МБОУ «СОШ №4» - 500 тыс.руб.
Дополнительно из муниципального бюджета выделено:
МБОУ «СОШ №3» - 403.128 тыс.руб. на приобретение лабораторного

оборудования базового комплекта, 347 тыс.руб. на ремонтные работы и МБОУ «СОШ 
№4» - 94 тыс. на ремонтные работы.

В рамках реализации Дорожной карты проектов в сфере физической культуры и 
спорта на территории МО «Город Можга» в период 2021-2030 (образование) за 2021 год 
привлечено 41 506 273,52 руб. Из них местный бюджет -  272 291,85 руб (без стоимости 
проекта стадиона СОШ №10 на 270 000руб.)__________________ ______________

№ Объекты План 2021 Факт 2021 сумма
СОШ №10 ЕР Реконструкция стадиона, 

площадка ГТО
14 831 484,00 

20 000 000
ЦДОД А -

ДЮСШ НИ Легкоатлетический манеж 541 267, 49



СЮТ А -
ДОУ №4 НИ Обустройство спортивной площадки 208 800,00

ДОУ №18 НИ Обустройство спортивной площадки 246 500,00
ДОУ №20 НИ Обустройство спортивной площадки 292 900,00
ДОУ №27 НИ/А Обустройство спортивной площадки 428 043,03
ДОУ №25 

(СОШ №10)
А План 2024, Спортбол объединяет 285 099

СОШ №5 А План 2024, Скалодром 329 180
ДЮСШ Минспорт УР Площадка ГТО 3 500 000

СОШ №4 Минспорт УР Спортплощадка 176 000 
(покрытие)

Школа №7 УР Спортплощадка 407 000
СОШ №9 УР Лазерный тир (премия «Признание») 260 000

24 декабря 2021 года директору МБОУ «СОШ №9» Мемедову В.Н. была вручена 
ежегодная премия главы УР «Признание» за реализацию всех инновационных проектов 
и вручен сертификат на приобретение лазерного тира.

В 2021 году Гимназии № 8 вошла в ТОП - 10 образовательных организаций 
Удмуртской Республики, которые готовят абитуриентов для лучших ВУЗов 
технического профиля.

1 сентября 2021 года на базе МБОУ «СОШ №1» открылся современный кабинет 
изучения удмуртского языка. На реализацию проекта из бюджета Удмуртской 
Республики выделено 2 млн. 322тыс.160 рублей. На софинансирование из местного 
бюджета -  23 тыс.457 рублей.

В 2021 году на обучение по персонифицированной системе повышения 
квалификации подали заявку 250 педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций по профилю педагогической деятельности, в том числе: 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях 136 человек; 
в муниципальных общеобразовательных организациях 87 человек; 
в муниципальных организациях дополнительного образования детей 27 человек.

Исходя из того, что стоимость курсов -1900 рублей на одного слушателя, в 
Министерстве образования и науки была запрошена сумма - 475 000 рублей. Было 
выделено 349 600 рублей.

Обучение педагогов проводилось педагогами УДГУ, АОУ ДПО УР ИРО, МПК. 
Часть курсов были в дистанционном формате.

В настоящее время грантовая деятельность расширяет возможности 
образовательных организаций 

(всего за 2021 год привлечено 2̂  млн.792 тыс.130руб. 35 коп):
ОУ Название проекта, Название Гранта Сумма,

выделенная
на

реализацию,
руб

МБУ ДО «ДДТ» «Я.МЫ.Ничего лишнего» Молодежное инициативное 
бюджетирование «Атмосфера»

272 435,00

МБДОУ 
«Детский сад» 

№1

«Космодром» Молодежное инициативное 
бюджетирование «Атмосфера»

345 000,00

«Космодром детства» Фонд ООО "Гардарика" 
«Марафон идей»

100 000,00

МБДОУ
«Детский сад» № 

25

«Спортбол объединяет! Молодежное инициативное 
бюджетирование «Атмосфера»

298 390,00

МКУ «КШ № 7» Этнографический музей «Шунды 
корка»

Победитель
«Культурная мозаика Удмуртии»

425 000



МБОУ СОШ № 6 Волонтеры наследия Победитель
«Фонд президентских грантов 

РФ»

480 204,15

МАДОУ 
«Детский сад» № 

24

Театральный экспресс 
«Волшебная Удмуртия»

Победитель
«Фонд президентских грантов 

РФ»

400 765

МБДОУ
«Детский сад» № 

2

Финансовые грамотеи Победитель
«Фонд президентских грантов 

РФ»

204 310

МБОУ «СОШ №
9»

Я -  участник дорожного движения Победитель
«Фонд президентских грантов 

РФ»

466 026,20

Внебюджетное финансирование образовательных организаций (платные услуги, 
аренда помещений, родительская плата за ДОУ и т.д.) в 2021 году составило 9 млн 546 
тыс. 929 руб. 20 коп.

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
В 20 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях занято 3364 

ребенка. Актуальный спрос на место в детском саду отсутствует.
Педагоги дошкольных образовательных учреждений города являются активными 

участниками городских и республиканских мероприятий, где для них открывается 
возможность представить свои разработки, проекты, авторские идеи, поделиться опытом 
своей работы по внедрению современных технологий в педагогическую деятельность.

В Удмуртии прошел III Региональный чемпионат «НАВЫКИ МУДРЫХ» 
(Worldskills Russia). В номинации «Навыки мудрых» по методике «Ворлдскиллс Россия» 
для участников возрастной категории «50+» воспитатель из детского сада №22 
Салахиева Т.В. заняла 2 место. Необходимо отметить, что специалисты из Можги 
участвуют в данных соревнованиях впервые, и смогли сразу занять одно из призовых 
мест.

Воспитанница детского сада №22 Ленько А. заняла 3 место в Региональном этапе 
Межрегионального чемпионата Baby Skills в номинации "Поварское дело".

В межрегиональном форуме приняла участие Емельянова Кристина, воспитанница 
МБДОУ №6 г. Можги (руководитель -  Плешкова Людмила Вячеславовна) с темой 
исследования «Нянь котон маял».

В ДОУ №6 прошел городской семинар «Кадровое обеспечение ДОУ: современные 
подходы».

Участниками семинара стали руководители дошкольных образовательных 
учреждений, старшие воспитатели и педагоги-психологи детских садов города Можги. 
Семинар прошел в деловой и дружеской обстановке, в форме живого общения, 
совместного обсуждения актуальных вопросов. Коллективом детского сада №6 
представлен опыт работы по работе с кадрами, а также подготовлены творческие 
номера.

26 мая 2021г. на базе детского сада № 1 прошел городской семинар-практикум по 
теме «Метеостанция - эффективная деятельность дошкольников». В семинаре приняли 
участие заведующие и старшие воспитатели детских садов, а также учителя и завучи 
школ.

В рамках преемственности детского сада и начальной школы обсуждалась роль 
исследовательской деятельности в детском саду в формировании познавательных 
универсальных учебных действий, рассмотрены актуальные вопросы по работе с детьми 
дошкольного и младшего школьного возраста за наблюдениями погодных явлений.



30 ноября 2021 года на базе детсада №19 состоялся семинар по теме «Сетевое 
взаимодействие — путь профессионального роста педагогов».

Дошкольное образовательное учреждение представило результаты положительного 
опыта сетевого взаимодействия с детскими садами города в области повышения 
профессионализма педагогов.

В ноябре 2021 года три дошкольных образовательных учреждения г. Можги 
приняли участие в мониторинге качества дошкольного образования -  МБДОУ «Детский 
сад № 1», МБДОУ «Детский сад № 2», МАДОУ «Детский сад № 4», старшие 
воспитатели МБДОУ «Детский сад № 20» выступили экспертами. В процессе 
мониторинга в процедуре самооценки участвовало 76 педагогов из 3 ДОО, 
анкетирование о качестве образования в ДОО прошло 442 родителя (законных 
представителя). Проведённый анализ позволил произвести комплексную оценку 
качества дошкольного образования в городе и зафиксировать базовый уровень в 
образовательных организациях.

В рамках реализации регионального проекта УР «Безопасность дорожного 
движения» МБДОУ «Детский сад №9» по заявке получил комплект оборудования, 
позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично
дорожной сети (сумма автогородка составила 331 тыс. 84 руб. 26 коп.).

Подпрограмма «Развитие общего образования»
Итоговый контроль уровня освоения образовательных стандартов и качества 

учебных достижений обучающихся осуществляется в форме государственной итоговой 
аттестации. В период итоговой аттестации в г.Можге приняли участие:

- 232 выпускника 11-х классов школ города. Успешность обучения выпускников 11 
-  х классов составила 100%, 42 выпускника награждены золотой медалью «За особые 
успехи в учении».

- 582 выпускника 9-х классов, из них 581 сдавали основной государственный 
экзамен (ОГЭ), 1 - государственный выпускной экзамен (ГВЭ). Два выпускника не 
преодолели порог, и оставлены на повторный год обучения. Успешность обучения 
выпускников 9 - классов составила 99,7%.

С 01 сентября 2021-2022 учебного года в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях обучается 6938 обучающихся, что на 103 человека больше, чем в 2020-2021 
учебном году.

Педагогическая деятельность в образовательных учреждениях направлена на 
освоение вариативных образовательных программ и технологий, учитывающих 
индивидуальные особенности детей.

Хороший импульс для становления педагога дают профессиональные конкурсы 
мастерства. В этом году в городском конкурсе «Педагог года г.Можги -  2021г.»

Конкурс проводится с целью повышения престижа и социальной значимости 
профессии педагогического работника, статуса образовательной организации, которую 
он представляет.

В этом году в конкурсе приняло участие 31 педагог города по шести номинациям: 
лидер в образовании, воспитатель, учитель нового стандарта, классный руководитель, 
сердце отдаю детям и педагог здоровья.

В процессе проведения конкурса участники готовили видео-визитки, писали эссе, 
где предлагали свое видение перспектив развития системы образования в городе Можге, 
проводили открытые занятия, проходили тестирование на знание нормативной 
документации, решали педагогические ситуации.

По результатам всех конкурсных испытаний победителем признана Семенова 
Вилена Александровна, учитель технологии гимназии №8., которая получила денежный



приз в размере 20 тыс.руб. Общий призовой фонд конкурса «Педагог года г.Можги -  
2021г.» составил 60 тыс.руб.

Педагоги города Можги не раз доказывали, что являются талантливыми, 
творческими, инициативными. Они активно принимают участие в конкурсах 
профмастерства, различных конференциях и семинарах, форумах. С целью поддержания 
педагогов, повышения имиджа профессии.

В марте 2021 года проведены городские семинары
- "ИТ-технологии как средство повышения мотивации к обучению" на базе школы

№9.
Целью семинара стало распространение опыта работы по использованию ИТ- 

технологий в образовательном процессе.
Участники семинара познакомились с организацией ИТ пространства на уроках. 

Учителя в рамках открытых уроков продемонстрировали владение современными 
технологиями, методами и средствами.

- «Преемственность в образовательном процессе: реальность и перспективы» на 
базе школы №3.

Участниками семинара стали заместители директоров по УВР и руководители 
ГМО.

Проблема преемственности при переходе с одной образовательной ступени на 
другую является всегда актуальной. Современные условия накладывают свои 
требования на данный процесс. В рамках семинара были рассмотрены основные условия 
преемственности, трудности, перспективы на ближайшее время. Участникам в 
практической части были предложены фрагменты уроков для анализа. После, состоялся 
круглый стол с обсуждением и выводами.

Объективной оценкой качества работы с одаренными детьми служат результаты 
участия обучающихся в городских и республиканских олимпиадах школьников. 
Олимпиада -  одно из наиболее заметных явлений в образовательном пространстве. 
Участие в предметных олимпиадах предоставляет школьникам массу возможностей для 
их личностного роста.

Фактическое участие в республиканском туре предметных олимпиад составило 60 
человек. За 5 лет это самый высокий % участия от учащихся 9-11 классов -  58%. По 
итогам РЭ победителями и призерами стали 10 человек:

• 1 победитель олимпиады по технологии (Гимназия №8)
• 9 призеров по следующим предметам: физике, школьному лесоводству, 

литературе, ОБЖ, татарскому языку, удмуртскому языку,
В 10 лучших вошли 15 человек. Таким образом, качество участия в РЭ в 2020-2021 

учебном году составило 41, 7%. Это лучше прошлого года на 3,4%. Победители всех 
уровней предметных олимпиад отмечени дипломами и денежными призами. Общий 
фонд составил 80 тыс.руб.

т~ ч  и  иВ целях пропаганды семейно-родительских отношений в мае традиционно 
проведен праздник одаренных детей. Шесть учащихся были удостоены грантовой 
поддержки Главы города в размере 20 тыс.руб.

Кайшева Анастасия, ученица 10 класса гимназии №8 и детской школы искусств 
стала победителем регионального этапа конкурса "Живая классика". Членам жюри было 
представлено произведение "Чародейные хлебцы".

В весенние каникулы прошла научно-практическая конференция «Неделя науки», 
посвященная Году науки и технологий в России.

Данное мероприятие для города Можги является традиционным, так как берет свое 
начало еще с 2005 года. Г лавная его цель — приобщение можгинских талантливых ребят 
к научно-исследовательской деятельности. В дальнейшем это позволит создать 
благоприятные условия для их самореализации и профориентации.



Проводилось мероприятие по пяти направлениям:
-научно-практическая конференция для учащихся 5-11 классов «Юный 

исследователь»;
-научно-практическая конференция для учащихся 3-4 классов «Первые шаги в 

науку»;
-конференция технических и творческих проектов «Твои горизонты» для учащихся 

3-11 классов;
-Филологические чтения и конференция по иностранному языку для учащихся 5-11 

классов;
-муниципальный этап олимпиад по математике и русскому языку в 5-6 классах, а 

также по черчению в 8-9 классах.
В 2021 году все классные руководители получили ежемесячные 

федеральные выплаты (5 тыс. руб.) за выполнение функций классного 
руководителя. Всего выплачено 23 807 268,36 руб.

В рамках реализации поручения В.В. Путина Федеральному собранию 
обеспечены бесплатным горячим питанием все обучающиеся, получающие 
начальное общее образование, за счет средств федерального бюджета и 
софинансирования из республиканского и муниципального бюджетов (30 828 
060 руб.).

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»
В городе 4 муниципальных образовательных учреждения дополнительного 

образования детей, входящих в ведомство отрасли «Образование». Наиболее 
востребованными и результативными остаются по-прежнему объединения 
художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, научно-технической 
направленностей. Одной из основных задач регионального проекта «Успех каждого 
ребенка» в 2021 году является увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по программам дополнительного образования (2021год -  72,5%). В 
настоящее время проводится масштабная работа по реализации проекта «Доступное 
дополнительное образование» в части персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей. Реализация мероприятий приведет к тому, что дети 
в возрасте от 5 до 18 лет, получат услуги дополнительного образования на основе 
персонифицированного выбора дополнительных общеобразовательных программ и 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием 
сертификата дополнительного образования, за счет закрепления за ними возможности 
оплаты услуг дополнительного образования за счет бюджетных средств. В рамках 
персонифицированного финансирования дополнительного образования (согласно 
дорожной карте) в данном направлении было использовано 1920 сертификатов. По 
сертификатам оплачено 6 249 529,15 руб. Охват персонифицированным
финансированием составит 16% детей от 5 до 18 лет.

Итоги оздоровительной кампании показали эффективную и слаженную работу всех 
ведомств.

6 млн.953 тыс.800 рублей в этом году выделено на оздоровление и отдых из 
республиканского бюджета, из них на лагеря с дневным пребыванием израсходовано 
4млн.370 тыс.227руб. 50 коп.

Различными формами отдыха охвачены 7906 детей, что составляет 82,9% детей в 
возрасте с 6,5 до 15 лет. В загородных детских оздоровительных лагерях отдохнуло 
около 200 школьников. Организованным отдыхом охвачено 1822 ребенка.

В 2021 году наши спортсмены стали победителями ежегодных Президентских 
республиканских зимних спортивных игр школьников.



Подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей"
Сектором по делам семьи Управления образования администрации

муниципального образования «Г ород Можга» реализуется муниципальная
подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей" муниципальной программы 
«Развитие образования и воспитания» на 2015-2024 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 осуществляется в рамках финансирования на 2021 год. 
Финансирование подпрограммы на 2021 год составляет 14 141,3 тыс. руб., в том числе:

- республиканский бюджет -  14 452,8 тыс. руб.
- бюджет муниципального образования -  38,0 тыс. руб.
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».

По состоянию на 01.09.2021 года на учете в секторе по делам семьи состоит 960 
многодетные семьи, в них воспитывается 3088 ребенка. Ниже приведена статистическая 
таблица, по которой можно наблюдать за положительной динамикой увеличения 
многодетных семей в нашем городе:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 6 мес 
2021

9 мес 
2021

Количество семей, 
состоящих на учете 
в секторе по делам 
семьи

646 735 805 833 859 874 900 952 960

В них
воспитывается детей

2032 2319 2547 2644 2730 2810 2896 3062 3088

В том числе
количество
многодетных
малообеспеченных
семей

525 469 662 690 686 657 639 630 595

В них
воспитывается детей

1666 1974 2110 2207 2203 2143 2091 2063 1956

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 849 учащихся, на общую сумму 2 784 760,00 тыс. руб. за счет субвенций из 
Фонда компенсаций Удмуртской Республики.



• Предоставление бесплатного питания для учащихся образовательных учреждений из 
многодетных семей:
- бесплатным питанием воспользовались 929 учащихся на общую сумму 4 743 400,00 

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:
- в настоящее время в секторе по делам семьи состоят 18 многодетных
малообеспеченных семей на предоставление безвозмездной субсидии на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений за счет средств 
бюджета Удмуртской Республики.

На 01.01.2021 года из бюджета Удмуртской Республики на предоставление 
безвозмездной субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт или 
приобретение жилого помещения выделено 505,8 тыс руб. По состоянию на 01.09.2021 
года субвенция не выделена. Ведется работа по сбору необходимого пакета документов 
получателя субсидии.
Ниже приведена таблица мер социальной поддержки многодетных семей:

Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 на
01.07.
2021г

На
01.09.2

021

Бесплатное питание учащихся один раз в учебный день для учащихся общеобразовательных
учреждений

Количество
учащихся,
обеспеченны
х
бесплатным
питанием

798 922 1043 1067 1119 1121 1544 1544 929

Израсходова
но, тыс руб

3421,93 3349,60 4568,07 4718,85 6838,61 10382,25
1

8201,
64

4743,4
0

4 743 
400,00

Компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте для учащихся 
общеобразовательных учреждений, и обучающихся профессиональных организаций по 

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, путем выдачи проездных
билетов

Количество
учащихся
образователь
ных
организаций,
воспользовав
шихся
правом
бесплатного
проезда на
внутригород
ских и
внутрирайон
ных
маршрутах

681 798 880 922 967 917 969 962 849

Израсходова 
но т ыс руб

2050,33 2556,60 3344,29 3678,85 3872,18 3864,22 3220,
76

1786,6
8

2 784 
760,00

Предоставление безвозмездной субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и 
приобретение жилых помещений за счет средств бюджета Удмуртской Республики многодетным 

малоимущим семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий
Сумма 
выделенной 
субсидии, 
тыс руб

1365,0 779,0 717,0 697,0 699,0 661,0 542,9 505,8 505,8

Количество 1 1 1 1 1 1 1 0 0



семей,
получивших
субсидию
Цель
предоставлен
ия

Приобр
етен

жилой
дом

S=71,0
кв.м.

Приобре
тена

квартира
S=30,9
кв.м.

Приобре
тена

квартира 
S= 49,0 

кв.м.

Приобр
етен

жилой
дом

S=36,0
кв.м.

Приобре
тена

квартира 
S= 33,8 

кв.м.

Приобре
тена

квартира 
S= 38,9 

кв.м.

Прио
брете

н
жило 
й дом 

S= 
43,0 
кв.м.

Количество
семей,
состоящих в 
списке на
получение 
данной 
субсидии

50 40 33 29 27 23 20 18 18

Также за отчетный период материальная помощь в размере 5,0 тыс. руб. оказана 2 
семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Всего на поддержку многодетных семей и их детей за 2021 года израсходовано 
10 835 761 руб.00 коп., что составляет 76 % 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 рамках республиканской акции «Семья» на территории муниципального 
образования «Город Можга» в период с 15 апреля по 15 мая 2021 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 14 нуждающимся семьям;

- состоялась благотворительная акция «Помоги собраться в школу», по сбору 
детской обуви, одежды, школьных и канцелярских принадлежностей. В данном 
мероприятии принял участие ИП Собин В.В., который ежегодно является участником 
данной акции, приобретает тетради, ручки, карандаши.

- 1 семья -  получила материальную денежную поддержку в размере 5 000,00 руб.
- специалистами сектора по делам семьи осуществлено 5 рейдов в семьи, 

состоящие на профилактическом учете КДН. В ходе рейдов проведены беседы по 
соблюдению условий проживания и содержания несовершеннолетних детей.

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; приняли участие в межведомственном рейде в общественные места по 
исполнению Закона УР № 59-РЗ.

Также в ходе Акции охраны прав детства специалисты сектора по делам семьи 
приняли участие в межведомственном рейде, проконтролированы условия проживания и 
содержания несовершеннолетних в 7 семьях, состоящих на разных видах 
профилактического учета.

25.05.2021 года проведен круглый стол для многодетных родителей. До 
слушателей специалистом Управления социальной защиты населения города Можги 
доведена информация о мерах по социальной поддержке семей с детьми: выплаты и



детские пособия в 2021 году. Специалистом жилищного отдела Администрации МО 
«Г ород Можга» освещен вопрос по улучшению жилищных условий многодетных семей.

Также инспектором ПСЧ-22 г. Можги проведена беседа по пожарной 
безопасности семей, проживающих в индивидуальных жилых помещениях. Родители 
проинформированы по технике безопасности возле водоемов, в том числе безопасности 
детей во время купания.

Сектором по делам семьи разработаны буклеты для детей «Твоя безопасность во 
время каникул».

За отчетный период проведено два Координационных совета по демографии, 
семейной политике, защите прав детства и материнства Администрации МО «Город 
Можга», состоявшиеся 30 марта, 02 июня, на которых рассматривались вопросы:

- итоги реализации национального проекта «Демография» на территории МО 
«Г ород Можга» в 2021 году;

- о реализации деятельности служб медиации при общеобразовательных 
учреждениях г.Можги по вопросу урегулирования детско-родительских споров в семье;

- о работе служб психологической помощи в 2021 году;
- об опыте работы общественных организаций, действующих в интересах отцов, 

женщин, семьи и детей;
- о мероприятиях проводимых Органом опеки и попечительства Администрации 

МО «Город Можга» в рамках реализации национального проекта «Демография»;
- о создании условий для развития и поддержки одаренных детей в сфере 

образования, культуры и спорта;
- О мерах по профилактике распространения вирусных инфекций, передаваемых 

половым путем;
- рассмотрение кандидатур семей на награждение общественной наградой «За 

любовь и верность».
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 2021 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». Поступила одна заявка на участие в конкурсе от Араслановой Г.В.

Одна семья Васильевых С.В. и Васильевой М.В. под кураторством Сектора по 
делам семьи достойно принимают участие в Республиканском семейном экологическом 
проекте «Экорегион-2021» среди семей Удмуртской Республики, организатором 
которого является БУ УР «Природный парк «Шаркан». Данный проект стартовал в 2010 
году и проводится в одиннадцатый 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



увлечении, сближение семей, поколении, становление новых семейных традиции; 
воспитание экологической культуры, как нормы поведения.

В мае 2021 года предложены для рассмотрения к награждению общественной 
наградой -  медалью «За любовь и верность» кандидатуры двух семейных пар.

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

Основными мероприятиями подпрограммы является исполнение переданных 
государственных полномочий:

1. По предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в соответствии с законом Удмуртской Республики от 06.03.2006 г. 
№ 2-РЗ «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».
На 01.01.2022 года на учете в отделе опеки и попечительства Администрации 
муниципального образования «Город Можга» состоит 107 детей, воспитывающихся на 
возмездной и безвозмездной форме опеки, из них мерами социальной поддержки 
пользуются 98 детей-сирот. Данные представлены в таблице:

№
п\п

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

1. Количество детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без
попечения 
родителей

201 199 197 188 156 154 148

2. Количество детей, 
воспитывающихс 
я в замещающих 
семьях (опека
(попечительство), 
приемная семья), 
из них:

135 123 125 124 114 111 99

2.1 количество детей, 
переданных на
добровольную 
опеку
(попечительство)

18 15 15 7 7 7 8

3. Кол-во детей-
сирот и детей, 
оставшихся без
попечения 
родителей, 
прибывших из
других
муниципальных

5 8 8 4 7 5 6



образований УР и 
других субъектов 
РФ

4. Кол-во детей-
сирот и детей, 
оставшихся без
попечения 
родителей, 
выбывших в
другие
муниципальные 
образования УР и 
другие субъекты 
РФ

3 0 3 2 11 4 3

5. Количество детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без
попечения 
родителей, на
которых 
выплачиваются 
денежные средств 
на содержание,
находящихся под 
опекой
(попечительством
).

107 93 96 99 90 88 98

6. Количество детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без
попечения 
родителей, на
которых 
выплачиваются 
денежные средств 
на содержание,
находящихся в
приемной семье.

8 14 11 14

(на 2 
детей не 
выплачи 
ваются 
в связи 

с
обучени 

ем на 
полном 
государ 
ственно 

м
обучени

и)

13

(на 1 
детей не 
выплачив 
аются в 
связи с 

обучение 
м на 

полном 
государст 
венном 

обучении 
)

12 13

Из таблицы видно, что количество детей, переданных на добровольную опеку, 
осталось на прежнем уровне.



2. По управлению жилыми помещениями, предоставленными (предназначенными 
для предоставления) лицам, указанным в статье 2 закона Удмуртской Республики от 
14.03.2013 года № 8-РЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» (далее — Закона № 8-РЗ). В течение первого 
полугодия 2021 года осуществлялось управление в отношении 74 жилых помещений 
специализированного жилищного фонда.

По обеспечению сохранности закрепленных жилых помещений в соответствии со 
статьей 5 Закона № 8-РЗ. Сохранность осуществлялась в отношении 39 жилых 
помещений, закрепленных за детьми-сиротами. Расходы на обеспечение сохранности 
закрепленных за детьми-сиротами жилых помещений включают в себя расходы на 
содержание закрепленных жилых помещений, которые включают в себя расходы, 
связанные с содержанием и ремонтом общего имущества в многоквартирном доме, где 
расположено жилое помещение, расходы на оплату коммунальных услуг. Так, 
Администрацией муниципального образования «Г ород Можга» осуществляется 
содержание 3 квартир, принимаются меры по заключению муниципальных контрактов.

3. По заключению с лицами, указанными в статье 2 Закона № 8-РЗ, договоров 
найма специализированного жилого помещения и договоров социального найма жилого 
помещения в отношении жилых помещений, предоставленных указанным лицам в 
соответствии с Закона № 8-РЗ. Так, в 2021 году заключены договоры найма в отношении 
17 жилых помещений специализированного жилищного фонда, приобретенных в 2020
2021 годах и переданных в управление МО «Город Можга».

4. По организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних.

В рамках исполнения вышеуказанного переданного полномочия основными 
направлениями в работе было выявление и устройство детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, оказание государственных услуг, защита прав и законных 
интересов несовершеннолетних, осуществление надзора за деятельностью опекунов и 
попечителей.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
год год год год

год год год

Количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения
родителей, выявленных и
нуждающихся в установлении 
над ними опеки или
попечительства, из них устроено

9 10 9 12 11 6 7

- под опеку граждан 3 6 7 8 9 1 3

-возвращены родителям 1 0 2 0 1 2 0

усыновлены 1 2 0 0 1 0 0

-устроены в организацию для 
детей-сирот

4 1 0 4 0 1 0

- на полное государственное 
обеспечение

0 0 0 0 0 0 0

-переданы под предварительную 
опеку

0 1 0 0 5 2 4

Доля детей, устроенных на 
воспитание в семьи, из числа

55,60% 90,00% 100% 66,67 100% 83,3% 100 %



выявленных %

Численность детей, родители  
которых лишены
родительских прав, из них

10 16 11 20 8 10 4

-численность детей, у которых 
лишены родительских прав оба 
родителя или единственный

7 8 6 18 5 5 0

Численность детей, родители  
которых ограничены
родительских правах, из них

0 3 0 4 2 2 4

-численность детей, у которых 
ограничены родительских прав 
оба родителя или
единственный

0 3 0 4 2 1 3

Численность родителей,
лиш енных родительских
прав

10 12 11 15 7 9 2

Численность родителей,
ограниченных в
родительских правах

0 3 0 2 2 2 3

Численность родителей, в 
отношении которых
отменено ограничение в
родительских правах

1 1 1 0 0 1 0

Численность детей, в защиту 
которых предъявлены иски 
или представлены в суд 
заключения

96 105 79 110 89 93 85

Численность детей,
отобранных у родителей при 
непосредственной угрозе
жизни и здоровью детей

0 0 0 0 0 0 0

Кол-во детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения  
родителей, переданных на 
воспитание в семьи из 
организации для детей-сирот

4 2 4 4 2 6 3

Кол-во усы новленных детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,

0 1 1 2 1 1 3



опекунами (попечителями)

Количество оказанных
государственных и
муниципальных услуг

637 592 592 519 404 329 404

Из таблицы видно, что:
1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на 
воспитание в 2021 году, составила 100 %, что на 16,7 % больше, чем за 2020 год.
2. На 8,6 % уменьшилась численность детей, в защиту которых предъявлены иски или 
представлены в суд заключения. Увеличение произошло за счет исков, связанных со 
спорами по воспитанию детей.
3. Увеличилась доля выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на 16 % (1 ребенок).
4. В 2 раза уменьшилось количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, устроенных на воспитание в семьи из организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Одним из главных направлений в работе органа опеки и попечительства города 
Можги является обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье. В связи с 
этим ряд программных мероприятий направлен на семьи, являющиеся примером 
семейного воспитания, отношения к семейным традициям, труду, ответственному 
воспитанию детей, что позволяет привлечь внимание общественности и повысить роль 
ответственного родительства и семейного воспитания.


