
 

 



шлемы виртуальной реальности, конструировать и программировать 

собственноручно собранных роботов, а на манекенах учиться оказывать первую 

медицинскую помощь. 
В 2021 году 1 сентября на базе МБОУ «СОШ №1» откроется современный кабинет 

изучения удмуртского языка.  

На реализацию проекта из бюджета Удмуртской Республики выделено 2322160 

рублей. На софинансирование из местного бюджета – 23457 рублей. В декабре 2020 года 

заключены договоры Администрацией МО «Город Можга» на поставку оборудования с 

ООО «Сити-ВИТАЛ – ЛИМИТ» (г.Москва), «ООО «Круст» (г.Екатеринбург), ИП Суховеев 

И.И. (г.Москва), ИП Землякова Ю.А. (г.Королев). До 31 января 2021 года планируется 

поставка оборудования в школу. 

В настоящее время грантовая деятельность расширяет возможности образовательных 

организаций (всего за 2020 год привлечено 3 млн.49 тыс.805руб): 

№ 

п/п 

ОО в рамках какого конкурса получен грант сумма 

(тыс.руб) 

1 АНО "КЛУБ 

МОЛОДЫХ 

ПЕДАГОГОВ

" 

конкурс от Ресурсного центра Удмуртской Республики по реализации 

гражданских инициатив на селе и малых городах «Агро.Up» 

500 

2 МБУ ДО 

СЮТ 

конкурс Первого открытого Фестиваля по робототехнике «ЮБот» 

Южного куста Удмуртской Республики 

500 

3. МБУ ДО 

СЮТ 

президентский грант «Мобильна школа дрон рейсинга» 499,805 

4. МБДОУ 

«Детский сад 

№22» 

конкурс проектов Культурная мозаика Удмуртии» (создание семейной 

образовательной площадки для первых шагов в робототехнику 

«РОБОПАП) 

350 

5. МКОУ «КШ 

№7» 

конкурс проектов Культурная мозаика Удмуртии» (на создание 

инклюзивного многофункционального иследовательско-

этнографического музея «Шунды корка» («Солнечный дом») для детей-

инвалидов, детей с интеллектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью), детей групп риска) 

500 

6. МБДОУ 

«Детский сад 

№1» 

Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц в  

2020 году в рамках заочного конкурса «Росмолодежь» (проект 

«Прогнозик погоды от юных синоптиков) 

200 

7. МБОУ 

«Гимназия 

№8» 

президентский грант. Старшеклассники возьмут интервью у участников 

трудового фронта, «Детей войны». Каждая история станет 

интерактивной театральной постановкой, в которой сыграют 

современные школьники. Постановку сопроводят трансляцией записи 

рассказчика на большом экране. 

500 

Инициативное бюджетирование (всего за 2020 год – 5 млн. 484 тыс. 228 руб: 

 МБОУ «СОШ №1» - «Школьная столовая» (сумма 1 млн.450 тыс. руб.) 

 МБОУ «СОШ №9» - «Школьная тропинка» (сумма 1 млн.450 тыс. руб.) 

 МАУДО «ДЮСШ» - «Реконструкция и обустройство лыже роллерной трассы на лыжной базе 

«Родник» (сумма 1 млн. 519 тыс. 372 руб.) 

 МБОУ «СОШ №3» - «Школа блогера «Яркыт» ( сумма 300 тыс. руб.)  

 МБОУ «СОШ №4» - «Планета добра» (сумма 152 тыс.руб.)  

 МБУ ДО «ДДТ» - «Бизнес. Ничего лишнего» (сумма 284 тыс.руб.)  

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 

В 20 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях занято 3625 детей. 

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 V Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) Удмуртской Республики – 2020. В номинации 



«Навыки мудрых» по методике «Ворлдскиллс Россия» для участников возрастной 

категории «50+» воспитатель из детского сада №22 Салахиева Т.В. заняла 3 место. 

Необходимо отметить, что специалисты из Можги участвуют в данных 

соревнованиях впервые, и смогли сразу занять одно из призовых мест.   

В январе 2020 года на базе МБДОУ «Детский сад №9» проведен городской 

семинар для ДОУ «Формирование профессиональной компетенции педагога в 

условиях внедрения профстандарта». На семинаре рассмотрены вопросы 

организационно-управленческой и методической деятельности педагогов ДОУ в 

условиях внедрения профстандарта «Педагог», какими профессиональными 

компетентностями должен обладать современный педагог. Вниманию участников 

семинара был предложен открытый просмотр непосредственно образовательной 

деятельности в старшей группе по развитию речи. В рамках применения 

инновационных технологий участники семинара приняли участие в «Клубном часе» с 

участием детей подготовительной группы по теме «День безопасности». В рамках 

сетевого взаимодействия на «Клубный час» были приглашены представители 

социальных служб города- инспектор ГИБДД Саганова О.В., представитель Эко-

марафона г. Можги Спиридонова Е.В., представитель ПЧ-22 Киршина Е.И., 

Представитель ЦРБ Баданова В.С. 

В феврале впервые проведен «Педагогический марафон» для старших 

воспитателей, направленный на обмен опытом методической работы среди старших 

воспитателей. В ходе данного мероприятия организовано взаимопосещение 

педагогами методических мероприятий (семинаров, педсоветов, коллективных 

просмотров образовательной деятельности с дошкольниками, мастер-классов и др.), 

что позволит в дальнейшем повысить качество проведения старшими воспитателями 

мероприятий с педагогическим коллективом. 

В ноябре 2020 года все 20 ДОУ достойно прошли процедуру независимой 

оценки качества образования. Кроме того, пять дошкольных образовательных 

учреждения  г. Можги участвуют  в 2 проектах мониторинга качества дошкольного 

образования: 

1. Апробация Инструментария мониторинга качества дошкольного образования 

для воспитанников от 0 до 3 лет - ДОУ №8 и ДОУ №15. 

2. Мониторинг качества дошкольного образования в экспериментальном режиме 

с использованием усовершенствованного Инструментария для воспитанников 

от 3 до 7 лет – ДОУ №5,8,9,25. 

 

Подпрограмма «Развитие общего образования» 

Итоговый контроль уровня освоения образовательных стандартов и качества 

учебных достижений обучающихся 11-х классов осуществлялся в форме ЕГЭ. Все 

204 выпускника 11-х классов школ города получили аттестаты, из них 34 выпускника 

награждены аттестатом с отличием и золотой медалью «За особые успехи в учении». 

Успешность обучения выпускников 9 -х классов (600 чел) составила 100%.  

С 01 сентября 2019 года в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

обучается 6835 обучающихся, что на 135 человек больше, чем в 2019-2020 учебном 

году. В целом,  наблюдается устойчивая тенденция прироста числа обучающихся. 

Педагогическая деятельность в образовательных учреждениях направлена на 

освоение вариативных образовательных программ и технологий, учитывающих 

индивидуальные особенности детей.  

В период с марта по май 2020 года обучение в образовательных организациях 

осуществлялось дистанционно. Основными электронными ресурсами в обучении 

стали следующие: Яндекс. Учебник, Российская электронная школа, Учи.ру, Якласс, 

Медиатека Издательства «Просвещения», Skyes,  Skype, Lecta, Zoom, Фоксфорд, 



Региональная платформа Дом 365. В связи с переходом на дистанционное обучение 

педагогами активно осваивались новые формы обучения.  

Хороший импульс для становления педагога дают профессиональные конкурсы 

мастерства. В этом году в городском конкурсе «Путь к вершинам мастерства г.Можги 

– 2020г.» приняли участие 15 педагогов. Были выявлены яркие, талантливые и 

перспективные педагоги, готовые творить, учиться и развиваться дальше. Участие в 

данном конкурсе дает педагогам уверенность в своих возможностях и признание 

коллег. По результатам всех конкурсных испытаний  победителями в номинации 

стали: 

- в номинации «Молодой руководитель» - Чернышова Вероника 

Вячеславовна, заместитель директора МБОЛУ «Гимназия №8»;  

- в номинации «Молодой учитель» - Никитина Елена Николаевна, учитель 

начальных классов МБОУ СОШ №6,  

- в номинации «Молодой воспитатель» - Россомахина Ирина Анатольевна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №27»;  

- в номинации «Молодой педагог дополнительного образования» - Аккузина 

Анна Владимировна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ».  

Традиционным мероприятием в январе - феврале стал конкурс «Планета 

открытий. В 2020 году было подано 34 заявки на участие.  

Участники демонстрировали свой опыт работы с применением ИКТ в рамках 

номинаций "IТ-технологии" и "Урок (занятие) с использованием современных 

ИКТ". По результатам конкурса были выявлены победители в каждой из 

номинаций. 

"IТ-успех" 

1 место - Салахиева Т.В. (МБДОУ "Детский сад №22") 

"Урок (занятие) с использованием современных ИКТ" 

1 место - Черненко Т.Г. (МБОУ "СОШ №4". 

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, лучшим учителям ежегодно 

предоставляется уникальный шанс получить денежное поощрение за участие в 

конкурсе национального проекта «Образование». В этом году 2 педагога школ стали 

победителями (в прошлом году - 7 человек стали победителями). 

В рамках реализации Федеральной программы «Разговор о правильном 

питании» 2«в» класс МБОУ «Гимназия №8» (учитель Бердникова С.В.) стали одними 

из победителей Международного конкурса 2019-2020 года «О правильном питании и 

здоровом образе жизни». В данном конкурсе приняли участие 960 чел. из России и 

республики Казахстан. 

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.  

По итогам участия в республиканском туре:  

- 1 победитель олимпиады по татарскому языку; 

- 11 призеров по следующим предметам: избирательному праву, удмуртскому языку, 

географии, МХК, физике, технологии; краеведению;     

- 12 участников вошли в 10 лучших. Общее качество участия составило 53,3% (2019г. 

- 48%). 



В целях пропаганды семейно-родительских отношений в мае традиционно 

проведен праздник одаренных детей. Шесть учащихся были удостоены грантовой 

поддержки Главы города. 

Согласно Указа главы УР от 02.04.2020 77 "Об обеспечении продуктовыми 

наборами и молоком отдельных категорий обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций и общеобразовательных организаций УР" всего 

было выдано 19357 наборов для всех обозначенных выше категорий граждан. 

Огромную помощь оказали представителям администраций и коллективов 

образовательных организаций за разгрузку и выдачу продуктовых наборов.  

 

 

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. Общий охват услугами дополнительного образования учащихся 

города увеличился до 90%. 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 празднования 75 – летия Победы в ВОВ  образовательные организации 

приняли участие в следующих акциях, организованных, как самим управлением 

образования, так и другими структурами: 

1. Марафон «75 добрых дел», 

2. «Парад Победителей», 

3. «Ветеран моей семьи» (250 участников), 

4. «Я рисую мелом», 

5. «Голубь мира», 

6. «Спасибо врачам». 

30 июня 2020 года, в Администрации города Можги состоялось подведение 

итогов онлайн-конкурса карикатур «Стоп, Коронавирус!», который проводился с 13 

мая по 1 июня 2020 года. Участи в нем приняло 228 можгинцев. Всего было заявлено 

253 работы, из них по возрастным категориям: 

-от 4 до 7 лет поступило 68 работ; 

-от 8 до 10 лет поступила 51 работа; 

-от 11 до 15 лет поступило 80 работ; 

-от 16 лет и старше поступило 54 работы. 

С 30 января по 6 марта 2020 г. проводился городской конкурс методических 

материалов «Педагогический альбом», целью которого является совершенствование 

методической деятельности, направленной на развитие качества образования в 

системе дополнительного образования организаций города. В конкурсе приняли 

участие 44 педагога.  Конкурсные работы были распределены по следующим 

направлениям: 

- Конспект занятия; 

- Методическая разработка; 



- «Славим победу» (методические материалы по патриотическому воспитанию: 

классный час, сценарий воспитательного мероприятия и др.). Номинация посвящена 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Итоги оздоровительной кампании 2020 года показали эффективную и слаженную 

работу всех ведомств. Общий охват детей в лагерях с дневным пребыванием 

различного типа составил 5722 детей, что составляет 65,0 % от общего числа детей 

города в возрасте от 6,5 до 18 лет. В том числе: детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации – 264 (из них: детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей – 13, детей-инвалидов – 13, детей с ОВЗ – 23, детей, проживающих в 

малоимущих семьях – 82). 

В 2020 году наши спортсмены стали победителями ежегодных Президентских  

республиканских зимних спортивных игр школьников.  

Подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей" 

Деятельность сектора по делам семьи Управления образования Администрации 

муниципального образования «Город Можга» осуществляется в соответствии с 

муниципальной программой «Развитие образования и воспитания» на 2015-2024 г.г., 

утвержденной постановлением Главы муниципального образования «Город Можга» 

от 29 сентября 2014 года № 1616.1., также в рамках реализации национального 

проекта «Демография».  

 Целью проводимой работы является развитие межведомственного 

взаимодействия по поддержке семей с детьми и пропаганде семейных ценностей на 

территории муниципального образования «Город Можга». 

С целью  реализации национального проекта «Демография» для поддержки 

семей с детьми в 2020 году выделено 20 438 886,00 рублей, в том числе: 

республиканский бюджет составил - 20 208 886,00 рублей и бюджет муниципального 

образования «Город Можга» составил – 230 000,00 тыс. рублей. 

Одним из основных направлений работы сектора по делам семьи является 

исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки многодетным семьям и учет (регистрация) многодетных 

семей,  согласно Закону Удмуртской Республики от 05 мая 2006 года № 13-РЗ «О 

мерах по социальной поддержке многодетных семей». 

На 01.01.2020 года на учете в секторе по делам семьи состояло 874 

многодетные семьи. По состоянию на 01.01.2021 года на учете состоит 950 

многодетных семей, что указывает на положительную динамику увеличения 

многодетных семей в нашем городе. 

 
 2014 

год 

2015 

год 

2016  

год  

2017  

год  

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Количество многодетных семей, состоящих на 

учете в секторе по делам семьи 

645 735 

 

805 833 859 874 950 

Количество учащихся, обеспеченных 

бесплатным  питанием 

723 922 1043 1067 1119 1112 1503 

Количество учащихся образовательных 

учреждений, воспользовавшихся правом 

бесплатного проезда в автобусах 

внутрирайонных и городских маршрутов 

587 798 880 922 967 917 945 

Количество семей, получивших 30-ти 

процентную компенсацию расходов на оплату 

за  коммунальные услуги 

439 520 605 568 555 591 515 

 

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 в течение 2020 

года проводились: 

• Компенсационные выплаты произведенных расходов на оплату коммунальных 

услуг в размере 30 процентов по месту регистрации многодетной семьи: 

- за компенсационными выплатами обратилось 515 семей, данные семьи получили 

компенсацию на сумму 5 109 066,00 рублей за счет субвенций из Фонда компенсаций 

Удмуртской Республики. 

• 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 945 учащихся, на общую сумму 3 220 760,00  рублей за счет 

субвенций из Фонда компенсаций Удмуртской Республики. 

• Предоставление бесплатного питания для учащихся общеобразовательных 

учреждений из многодетных семей: 

- бесплатным питанием воспользовалось 1503  учащихся на общую сумму 

8 201 640,00 рублей за счет субвенций из Фонда компенсаций Удмуртской 

Республики. 

 Предоставление безвозмездной субсидии на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт и приобретение жилых помещений: 

- в начале 2020 года для реализации указанной меры социальной поддержки из 

бюджета Удмуртской Республики выделено 542 900,00 рублей. В июне 2020 года 

семье Муриных предоставлена безвозмездная субсидия на сумму 542 900,00  руб на 

приобретение жилого помещения. 

По состоянию на 01.01.2021 года в секторе по делам семьи в Списке состоит 20 

многодетных малообеспеченных семей, признанных нуждающимися в улучшении 

жилищных условий, на предоставление безвозмездной субсидии на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений за счет 

средств бюджета Удмуртской Республики. В данный момент ведется работа по 

обновлению указанного Списка, многодетные семьи проходят перерегистрацию. 

Список, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на предоставление 

безвозмездной субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и 

приобретение жилого помещения, будет утвержден до 01 февраля 2021 года.  

Всего за 2020 год на поддержку многодетных семей и их детей, 

проживающих на территории города Можги, из бюджета Удмуртской Республики 

израсходовано  17 074 366,00 рублей, что составляет 85% исполнения годового 

бюджета. Остаток в размере 3 134 500,00 рублей (1 779 240,00 рублей – бесплатный 

проезд, 1 355 260,00 рубля – бесплатное питание) был возвращен в бюджет 

Удмуртской Республики. Причина неиспользования – отсутствие необходимости 

граждан в получении меры социальной поддержки в период пандемии новой 

коронавирусной инфекции. 

 

26 февраля 2020 года из бюджета Администрации МО «Город Можга» 

выделено 200 000,00 рублей для приобретения автономных дымовых пожарных 

извещателей для многодетных семей. Проведено два аукциона по приобретению и 

поставке данных приборов. На сегодняшний день приборы АДПИ в количестве 900 

штук переданы в многодетные семьи с проведением инструктажа по их установке, 

бесед по правилам пожарной безопасности. Выданы буклеты на соответствующую 

тематику. 



В течение 2020 года выделена единовременная материальная помощь в размере 

от 2,5 тыс рублей до 5,0 тыс рублей 3 семьям с детьми, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, и 4 семьям, имеющим на иждивении детей-инвалидов.  

 Из бюджета муниципального образования «Город Можга» на поддержку 

семей, воспитывающих детей, израсходовано 230 000,00 рублей. 

 

Мероприятия, проводимые в рамках плана работы сектора по делам семьи, 

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. 

По состоянию на декабрь 2020 года на территории муниципального 

образования «Город Можга» проживает 7388 семей, в них воспитывается 12 338 

детей в возрасте от 0 до 18 лет.  

В рамках деятельности по профилактике безнадзорности несовершеннолетних 

и неблагополучия семей сектором по делам семьи за 2020 год:   

1. Организована работа по выявлению семей, где родители не исполняют 

свои родительские обязанности должным образом. Осуществлены межведомственные 

рейды в: 

- семьи, находящие в трудной жизненной ситуации – 13; 

- семьи, находящиеся в социально-опасном положении – 29.  

  За отчетный период проведены индивидуальные профилактические беседы по 

предупреждению и профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних, в 

том числе против половой неприкосновенности, по организации безопасности 

детства, о неисправных и потенциально опасных элементах на детских или 

спортивных площадках, отсутствии ограждений недостроенных или заброшенных 

зданий и сооружений, а также купании в запрещенных и необорудованных местах, об 

открытых канализационных люках, неорганизованных местах для катания на коньках 

и тюбингах в зимний период  со 141 родителями, в том числе с многодетными.  

В рамках реализации Республиканских акций «Семья» и «Охраны прав 

детства», операции «Подросток» на территории муниципального образования «Город 

Можга» проводилась индивидуально-профилактическая работа с 13 семьями, 

находящимися в социально опасном положении.  

Совместно со специалистами отдела опеки и  попечительства  и социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних осуществлено 29 

межведомственных рейдов в семьи Солдатовых, Степановых, Лысенко, Курсиковых, 

Загребиных, Шутовых, Волковых, Филатовых, Князевых, Егоровых, Гроздовых, 

Соловьевых, Пантюхиных. С родителями проведены беседы по ведению  здорового 

образа жизни, трудоустройстве, об ответственности за ненадлежащее исполнение 

родительских обязанностей, о необходимости создания благоприятных условий для 

развития ребенка, о необходимости соблюдения санитарно-гигиенических норм и 

правил в жилом помещении. Нарушений прав и интересов несовершеннолетних в 

ходе рейдов не выявлено. 

В составе членов комиссии по делам несовершеннолетних 29 мая 2020 года 

ведущим специалистом-экспертом сектора по делам семьи осуществлен рейд в 

ночное время в общественные места и торговые точки, где осуществляется продажа 

алкогольной продукции.  

 В период ограничительных мер, введенных с целью профилактики 

распространения новой коронавирусной инфекции, в ходе телефонных звонков 



родители детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, ежедневно 

информировались об ответственности за ненадлежащее воспитание и содержание 

своих детей,  обязательствах, связанных с этим, а также о собственных правах и 

льготах.  

С целью оказания поддержки малообеспеченным семьям с детьми в период 

подготовки к новому учебному году, а также предупреждения неявки детей в школу 

по социальным причинам, с 01 августа по 15 сентября 2020 года на территории 

муниципального образования «Город Можга» проведена благотворительная акция 

«Помоги собрать ребенка в школу». Основной задачей акции стал сбор школьных 

принадлежностей, канцелярских товаров (новых) для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. В рамках акции был обозначен пункт приема вещевой помощи 

и школьных принадлежностей. Подготовлены письма индивидуальным 

предпринимателям, информация о проведении и итогах акции размещена на сайте 

Администрации муниципального образования «Город Можга», на официальном сайте 

и странице в социальной сети во ВКонтакте Управления образования.  

Ежегодно в акции принимают участие коллективы ГКУ УР «Центр занятости 

населения города Можги» (директор Мошкова И.Л.), городской Совет отцов 

(председатель Сковородников А.Г.) и неравнодушные граждане города. Посильную 

помощь нуждающимся семьям оказал индивидуальный предприниматель Касаткин 

С.В., предоставивший 10 школьных ранцев. 

Собраны вещи и розданы 145 семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. За период акции 118 детей из малообеспеченных семей, а также 

многодетных семей получили школьные принадлежности, необходимые для 

организации учебного процесса.   

В сентябре 2020 года впервые в школы города Можги пришли 789 

первоклассников. В соответствии с ч.2 статьи 3 Закона Удмуртской Республики от 5 

мая 2006 года №13-РЗ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» и на 

основании выборки из базы данных Управления социальной защиты населения 

г.Можги, 111 многодетных малообеспеченных семьей получили компенсацию 

расходов на приобретение одежды и обуви для 113 детей, поступающих в первый 

класс, в сумме 3400 рублей на каждого ребенка. 

Сектором семьи оказана консультативная помощь 1435 семьям по вопросам 

социальной поддержки многодетных семей, 77 семьям - содействие в оформлении 

документов. 

Также в течение 2020 года проведено 4 заседания Координационного совета по 

демографии, социальной политике, защите прав детства и материнства. В ходе 

заседаний рассмотрены вопросы, наиболее волнующими из которых стали: 

1. организации работы по профилактике преступлений, совершаемых в 

отношении детей, в том числе родителями (законными представителями); 

2. о внедрении в систему общего образования и среднего 

профессионального образования курса «Семьеведение», посвященного 

репродуктивному здоровью молодежи и подростков, ответственному родительству, 

семье, семейным взаимоотношениям; 

3. о реализации мероприятий по содействию занятости населения, в том 

числе занятости женщин, имеющих детей и находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет, семей безработных граждан, в состав которых 

входят несовершеннолетние дети; 

4. о предоставлении мер социальной поддержки семьям, в том числе 

многодетным, по улучшению жилищных условий. 

 

2. Торжественные и праздничные мероприятия: 



В период акции «Семья» в режиме онлайн учреждениями города были 

проведены различные конкурсы, акции, флешмобы и прочие мероприятия, 

направленные на пропаганду и укрепление семейных ценностей, поддержку 

ветеранов. 

Все образовательные учреждения города Можги принимали участие в 

Международных, Всероссийских, городских тематических онлайн-акциях и онлайн-

проектах, посвященных празднованию дня Победы в Великой Отечественной войне, в 

которых приняли участие около 1500 воспитанников дошкольных учреждений и 

школьников. 

Организованы онлайн фотоконкурсы, направленные на формирование семейных 

ценностей: «Семья в объективе или как мы проводим время на самоизоляции», «Бюро 

семейных находок», «Семейные традиции», «Традиции нашей семьи», «Бабушкины 

плюшки для любимой внучки», «Озорные пальчики», «Генеалогическое древо», «Моя 

семья», «Моя мамочка и я вместе делаем дела», «Помогаю я всегда делать папочке 

дела», «Наша дружная семья», «Любимый питомец семьи», «Любимые игры моей 

семьи», «Мамины помощники», «Помогаю дома», «Наши семейные увлечения». 

Количество участников составило более 1300 человек. 

В рамках празднования Дня семьи любви и верности прошла онлайн-викторина 

«День семьи». Количество участников – 14 семей. 

В июле 2020 года семья Зигангареевых и Сорокиных приняли участие в 

реализации Республиканского проекта «Экорегион – 2020», где Зигангареевы стали 

победителями и заняли 1 место. Проект направлен на формирование ответственного и 

бережного отношения к природе, сплочению семьи и сохранению семейных 

традиций.   

В ноябре 2020 года в ходе концертной программы, посвященной празднованию 

Дню матери, участники проекта «Экорегион – 2020» Зигангареева И.Н. и Сорокина 

Л.Р. награждены грамотами и памятными подарками.     

Вся информация о проведенных мероприятиях, размещена на официальном 

сайте Управления образования и сайтах образовательных учреждений.   

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 01.07.2020 года на учете в отделе опеки и попечительства Администрации 

муниципального образования «Город Можга» состоит 108 ребенка, 

воспитывающихся на возмездной и безвозмездной форме опеки, из них мерами 

социальной поддержки пользуются 101ребенок-сирота. Данные представлены в 

таблице:  
 

№ 

п\п 

 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

201 199  197 188 156 154 

2. Количество детей,  135 123 125 124 114 111 



воспитывающихся в 

замещающих семьях (опека 

(попечительство), приемная 

семья), из них: 

2.1 количество детей, переданных на 

добровольную опеку 

(попечительство) 

18 15 15 7 7 7 

3. Кол-во детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, прибывших из 

других муниципальных 

образований УР и других 

субъектов РФ 

5 8 8 4 7 5 

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 

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 

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 

 

 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 2020 года 

осуществлялось управление в отношении 56 жилых помещений 

специализированного жилищного фонда, 10 жилых помещений, исключенных 

из специализированного жилищного фонда.  

По обеспечению сохранности закрепленных жилых помещений в 

соответствии со статьей 5 Закона № 8-РЗ. Сохранность осуществлялась в 

отношении 41 жилого помещения, закрепленного 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 «Город Можга» осуществляется    содержание 10 

квартир, принимаются меры по заключению муниципальных контрактов. 

Заключены муниципальные контракты на оплату расходов, связанных с 

коммунальными услугами, с содержанием и ремонтом общего имущества, 

договоры о формировании фонда капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме на специальном банковском счете на сумму 321877,36.  

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 2020 

году заключены договоры найма в отношении 35 жилых помещений 

специализированного жилищного фонда, приобретенных в 2019-2020 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 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019  

год 

2020 

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 

- под опеку граждан 3 6 7 8 9 1 

-возвращены родителям 1 0 2 0 1 2 



усыновлены 1 2 0 0 1 0 

-устроены в организацию для детей-сирот 4 1 0 4 0 1 

- на полное государственное обеспечение 0 0 0 0 0 0 

-переданы под предварительную опеку 0 1 0 0 5 2 

Доля детей, устроенных на воспитание в  

семьи, из числа выявленных 
55,60% 90,00% 100% 66,67

% 

100% 83,3% 

Численность детей,  родители которых 

лишены родительских прав, из них  

10 16 11 20 8 10 

-численность детей, у которых лишены 

родительских прав оба родителя  или 

единственный 

7 8 6 18 5 5 

Численность детей,  родители которых  

ограничены родительских правах, из них 

0 3 0 4 2 2 

-численность детей, у которых ограничены 

родительских прав оба родителя или 

единственный 

0 3 0 4 2 1 

Численность родителей, лишенных 

родительских прав 

10 12 11 15 7 9 

Численность родителей, ограниченных в 

родительских правах 

0 3 0 2 2 2 

Численность родителей, в отношении 

которых отменено ограничение в 

родительских правах 

1 1 1 0 0 1 

Численность детей, в защиту которых 

предъявлены иски или представлены в 

суд заключения  

96 105 79 110 89 93 

Численность детей, отобранных у 

родителей при непосредственной угрозе 

жизни и здоровью детей 

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 

Кол-во усыновленных детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

0 1 1 2 1 

 

1 



родителей, опекунами (попечителями) 

Количество оказанных государственных и 

муниципальных услуг 

637 592 592 519 404 329 

 Из таблицы видно, что: 

1.Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных 

на воспитание в 2020 году, составила 83,3 %, что на 16,7 % меньше, чем за  

2019 года.  

2.На 4,5 % увеличилась численность детей, в защиту которых предъявлены иски 

или представлены в суд заключения. Увеличение произошло за счет исков, 

связанных со спорами по воспитанию детей.  

3.Снизилось доля выявленных детей –сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на 54,5 % 

4. В 3 раза увеличилось 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 отдела опеки и попечительства 

Администрации муниципального образования «Город Можга» 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. 

 


