
Итоги выполнения
муниципальной подпрограммы "Социальная поддержка семьи и детей"

муниципальной программы «Развития образования и воспитания»
на 2015-2020 гг. в 2017 году

Сектором по делам семьи Управления образования администрации
муниципального образования  «Город Можга» реализуется  муниципальная
подпрограммы "Социальная поддержка семьи и детей" муниципальной программы
«Развития 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.

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
           Подпрограмма включает основные мероприятия:
- формирование среды - информационной, культурной, досуговой, спортивной и
образовательной,  дружественной для семей с детьми;
- повышение экономической активности семьи, предотвращение социального
иждивенчества и безответственности;
- оказание поддержки новым формам и модернизирование традиционных форм работы с
семьей и детьми;
- проведение мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, защите их прав;
- формирование здорового образа жизни, укрепление традиционных семейных ценностей.

В рамках программы в 2017 году перед сектором по делам семьи реализовывались
следующие задачи:
1. Поддержка  семей с детьми и пропаганда семейных ценностей в рамках
межведомственного  взаимодействия государственных учреждений и органов местного
самоуправления на территории  муниципального образования «Город Можга»;
2. Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Город
Можга» по вопросам семьи  и государственно-конфессиональных отношений;
3.  Решение проблем укрепления и развития института  семьи  через возрождение её
традиций, устоев, поддержку ценностей семейного образа жизни;
4. Стимулирование ведущей  роли  семьи  в воспитании детей;
5.  Оказание  практической помощи семьям и детям,  оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.

Реализация подпрограммы осуществлялась в рамках  финансирования на 2017 год.
Финансирование подпрограммы за  отчетный период  составило  12566,9  тыс. руб., в том
числе: республиканский бюджет – 12535,9  тыс. руб. и бюджет муниципального
образования – 31,0 тыс. рублей.

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».



В 2017 году на учете в секторе по делам семьи состояло 833 многодетные семьи.
За аналогичный период 2016 года на учете состояло 805 семей, что указывает на
положительную динамику увеличения многодетных семей в нашем городе.

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Количество многодетных семей, состоящих
на учете в секторе по делам семьи

617 645 735 805 833

Количество учащихся, обеспеченных
бесплатным  питанием

723 922 1043 1067

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

587 798 880 922

Количество семей, получивших 30-ти
процентную компенсацию расходов на
оплату за  коммунальные услуги

439 520 605 568

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 проводились:
• Компенсационные выплаты произведенных расходов на оплату коммунальных
услуг в размере 30 процентов по месту регистрации многодетной семьи:
- за компенсационными выплатами обратилось 568 семей, данные семьи получили
компенсацию на сумму 4069035,76 рублей за счет субвенций из Фонда компенсаций УР.
• 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:
- пользуются правом бесплатного проезда в автобусах внутрирайонных и городских
маршрутов 922 учащихся, на общую сумму 3678850 рублей за счет субвенций из Фонда
компенсаций УР.
• Предоставление бесплатного питания для учащихся образовательных учреждений
из многодетных семей:
- бесплатным питанием воспользовалось 1067  учащихся, на общую сумму 4788000
рублей за счет субвенций из Фонда компенсаций УР.

В настоящее время в секторе по делам семьи состоит 29  многодетные
малообеспеченные семьи на предоставление безвозмездной субсидии на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений за счет средств
бюджета Удмуртской Республики. Одной семье предоставлена безвозмездная субсидия на
сумму 697, 00 рублей на приобретение жилого помещения.

Всего на поддержку многодетных семей и их детей в 2017 году  израсходовано
12535885,76 рублей, что составляет 98% исполнение годового бюджета.

Ряд программных мероприятий в 2017 году был направлен на семьи, являющиеся
примером семейного воспитания, отношения к семейным традициям, труду,
ответственному воспитанию детей, тем самым позволяют привлечь внимание



общественности и повысить роль ответственного родительства и семейного воспитания.
Исходя из поставленных задач, были организованы следующие мероприятия:

- заседания Координационного совета по демографии, семейной политике и охране прав
детства и материнства при  администрации города. На заседаниях
были рассмотрены следующие вопросы: «О реализации на территории муниципального
образования «Город Можга» Федерального закона от 29.12.2006 года №256-ФЗ «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»,
«Предоставление государственной социальной помощи на основании социального
контракта», «Предоставление сертификатов на оплату услуг по социальной реабилитации
и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества
в немедицинских целях, на территории Удмуртской Республики»;

- совместно с БУЗ «Можгинская РБ МЗ УР» и сектором по делам семьи 11.04.2017 г.
проведен Круглый стол по профилактике абортов «За жизнь»;

- Республиканская акция «Семья» состоялась на территории муниципального
образования « Город Можга» в период с 15 апреля по 15 мая 2017 года. В план были
включены проведение информационно-просветительских мероприятий, направленных на
повышение и укрепление института семьи, пропаганду социальной значимости семьи,
повышение ответственного родительства, позитивного воспитания в семье. Организована
благотворительная акция «Семья -  семье»,  в ходе которой были собраны вещи,
канцтовары, игрушки для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. С целью
профилактики семейного неблагополучия, проведения работы по предупреждению
безнадзорности и социального сиротства, профилактики жестокого обращения с
ребенком, защите прав и интересов детей  были организованы патронажи в семьи «группы
риска», межведомственные рейды. Проведена тематическая встреча с многодетными
родителями с целью разъяснения Закона УР № 13-РЗ от 5 мая 2006 года «О мерах по
социальной поддержке многодетной семьи», всего приняло участия 150 семей.
Праздничное мероприятие «Ключи семейного счастья», посвященное Международному
дню семьи  состоялось 22 мая в ДК «Дубитель»;

- 18.04.2017 г. совместно с Советами женщин и   отцов г. Можги проведен Круглый стол
«Роль женщины в современном обществе»;

- 19.04.2017г. сектором семьи проведен в лекционном зале  городской библиотеки им.
Байтерякова семинар со  специалистами по работе с семьей, завучами по воспитательной
работе, психологами. Семинар был организован в рамках реализуемого общественной
организацией «Центр поддержки женских инициатив «Теплый дом» социального проекта
- «Формирование семейных ценностей- профилактика разводов в молодых семьях»,
получившего грант Президента РФ в соответствии с Распоряжением Президента РФ от
05.04.2016 г. № 68-рп. (г. Ижевск);

- 28.04.2017г. по инициативе представителя Национального общественного комитета
«Российская семья» - руководителя общественной организации «Теплый дом» - Ирины
Владимировны Галиной и сектором по делам семьи была организована встреча  ижевских
психологов  по профилактике разводов в молодых семьях и подготовке к семейной жизни.
Во встрече приняли участие специалисты, работающие с семьей и молодежью, работники
образовательных учреждений, психологи;

- Ежегодная республиканская акция охраны прав детства состоялась с 15.05. –
15.06.2017 года, с целью совершенствования механизма защиты прав и законных



интересов несовершеннолетних и привлечения внимания общественности к правовому
положению детей;

- 16.05.2017г. проведен городской спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная
семья»;

- в соответствии с планом проведения межведомственной операции «Подросток - лето»
и в целях предупреждения безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних,
профилактике семейного неблагополучия в рамках операции осуществлено 15 выходов в
семьи, посещено 29 семей, в которых воспитывается 58 детей, из них 8 семей
находящихся в социально-опасном положении. Проведено 4 межведомственных рейда с
отделом опеки и попечительства администрации МО «Город Можга», СРЦдН г. Можги;

- 833 семьям оказана консультативная помощь по вопросам социальной поддержки
многодетных семей, 109 семьям оказано содействие в оформлении документов.
Проведено 79 бесед на тему ответственного родительства, здорового образа жизни. 24
семьям  (52 ребенка) оказана помощь в виде одежды и обуви через население города.
Через ИП «Касаткин» была оказана материальная помощь в виде подарочных
сертификатов 32 семьям;

- в рамках празднования Дня защиты детей состоялись праздничные мероприятия,
организованы игровые программы, театрализованные представления, конкурсы,
благотворительные акции;

- в рамках празднования Всероссийского праздника «День семьи, любви и верности»
08 июля 2017 года на территории  муниципального образования «Город Можга» были
организованы и проведены следующие мероприятия:

· в соборном храме в честь святого Архистратига Божия Михаила города Можги,
состоялось мероприятие, посвящённое Дню семьи, любви и верности. В
празднике приняли участие настоятель и председатель приходского Совета
Соборного храма в честь Архистратига Божия Михаила города Можги,
благочинный Можгинского округа, член общественной палаты города Ижевска
Иеромонах Антонин, Председатель городской Думы муниципального
образования "Город Можга" Валерий Борисович Корольков, член постоянной
депутатской комиссии по социальной политике городской Думы
муниципального образования "Город Можга" Светлова Нина Андреевна,
начальник сектора по делам семьи Управления образования муниципального
образования "Город Можга" Александрова Ирина Викторовна, представители
городского Совета женщин, городского президиума Совета Отцов, члены
молодежного парламента, представители городского Совета ветеранов,
многодетные семьи. Во время торжественной части была проведена церемония
награждения супругов медалью «За любовь и верность».  В праздничной
программе приняли участие творческие коллективы культурного центра
"СВЕТ". Семейные пары поздравили солисты образцовой вокальной студии
"Певчий дворик", вокальное трио "СВЕТ", ансамбль бального танца "Динамо".
В завершении праздника, участники торжества выпустили в небо праздничные
воздушные шары.

· В зале бракосочетания состоялся праздничный обряд бракосочетания,
посвященный Дню семьи, любви и верности «Ромашковое счастье», в ходе
которого 2 пары молодоженов в торжественной обстановке зарегистрировали
свой брак.

· В центре города состоялась акция «Ромашка», в ходе которой волонтеры
поздравляли жителей города с праздником и дарили ромашки.



- В целях привлечения внимания благотворителей для  оказания поддержки школьникам
из малообеспеченных семей в период подготовки к новому учебному году, а также
предупреждения неявки детей в школу с 15 июля по 15 сентября 2017
года была организована акция «Помоги собрать ребенка в школу». В акции приняли
участие: АКБ "Ижкомбанк" (директор Н.П. Бускин), «Межрайонная инспекция
федеральной налоговой службы №7  по Удмуртской  Республике»   (директор И.А.
Мошков),  Отдел по делам несовершеннолетних ГУ «Межмуниципальный отдел МВД
России «Можгинский» (начальник Н.А. Аркадьева), магазин «Милица» ИП Смолюк, ИП
Касаткин, ИП Кузьмин магазин «Буратино», ИП Светлова, магазин «Умка» (директор
И.В.  Боярова),  ИП Охотникова Т.В.  магазин «Модерн»,  ИП Шапошников компания
«Стиль потолок», ИП Суворова, сестры милосердия при Свято-Михайловском храме
г.Можги и неравнодушные можгинцы. В рамках акции оказана помощь 300 школьникам
из 125 семей в виде одежды, обуви, школьно-письменных принадлежностей. Кроме того, в
соответствии с Приказом Министерства социальной, семейной и демографической
политики Удмуртской Республики № 289 от 31 мая 2017 года «О порядке выплаты в 2017
году компенсации расходов на приобретение одежды и обуви для детей из малоимущих
многодетных семей»  данной компенсацией воспользовались 104 семьи, на общую сумму
353 тыс. 600 рублей.

- В рамках празднования Всероссийского Дня матери была организована городская
акция «Крылья ангела» совместно со Свято-Михайловским храмом г. Можги. В акции
приняли участие 4 художественных кружка: «Юный художник» МБОУ СОШ №5,
«Цветные ладошки» МБОУ СОШ №5, «Купель» воскресной группы Свято-
Михайловского храма г. Можги,  изостудия МКУ «Можгинский детский дом». На конкурс
было представлено 57 работ, выставка была оформлена в фойе ДК «Дубитель».
24 ноября 2017г.  в ДК "Дубитель" состоялось торжественное мероприятие «Украшен мир
любовью матерей», государственной наградой – знаком отличия «Материнская слава»
была награждена Егорова Лариса Эдуардовна, воспитавшая 5 талантливых детей;

- 14.12.2017г. совместно с ДК «Дубитель» было организовано представление «Планета
расставаний», посвященное Дню ребенка.

За отчетный период на проведение мероприятий израсходовано 20982,0 рубля,
оказана материальная поддержка трем малообеспеченным семьям, находящимся в
трудной жизненной ситуации в размере 10000,0 рублей.

Взаимодействие с религиозными объединениями:
На территории муниципального образования «Город Можга» в 2017 году

действовали 9 религиозных  объединений,  из них 4 зарегистрированы в органах юстиции.
Все присутствующие  на территории города религиозные объединения относятся друг к
другу доброжелательно, фактов соперничества и противостояния между ними не
зафиксировано.
      В целях поддержания  в городе  межконфессионального мира и согласия сектор по
делам семьи обеспечивает связь и  взаимодействие Администрации г. Можги с
действующими религиозными  объединениями, привлекает к участию представителей
религиозных организаций  в семинарах и «круглых столах»  по вопросам духовно-
нравственного воспитания молодежи, реализации социально значимых проектов,
благотворительных программ и проведению поминальных богослужений.

В целях обеспечения прав граждан на образование, в соответствии с учебными
планами общеобразовательных учреждений города находятся на обучении в форме
семейного образования в 2017-2018  учебном году 12 детей по причине религиозных



убеждений родителей.  Дети являются учащимися СОШ №1  –  10  детей,  СОШ № 10  –  2
ребенка.

В целом, в 2017 году сектором по делам семьи Управления образования МО
«Город Можга»   мероприятия подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей»
муниципальной программы «Развитие образования и воспитания» выполнены. В рамках
межведомственного  взаимодействия государственных учреждений и органов местного
самоуправления на территории  муниципального образования «Город Можга»
осуществлялась пропаганда семейных ценностей, через проводимые мероприятия
решались проблемы укрепления и развития института  семьи, оказывалась практическая
помощь семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.


