
Пояснительная записка к отчету об исполнении
муниципальной подпрограммы "Социальная поддержка семьи и детей"

муниципальной программы «Развитие образования и воспитания»
на 2015-2024 г.г. за 6 месяцев 2021 года

Сектором по делам семьи Управления образования администрации
муниципального образования «Город 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 01.07.2021 года на учете в секторе по делам семьи состоит
952 многодетные семьи, в них воспитывается 3062 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

Количество семей,
состоящих на
учете в секторе по
делам семьи

646 735 805 833 859 874 900 952

В них
воспитывается
детей

2032 2319 2547 2644 2730 2810 2896 3062

В том числе
количество
многодетных
малообеспеченных
семей

525 469 662 690 686 657 639 630

В них
воспитывается
детей

1666 1974 2110 2207 2203 2143 2091 2063



 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 969 учащихся, на общую сумму 1 786,68 тыс. руб. за счет
субвенций из Фонда компенсаций Удмуртской Республики.
• Предоставление бесплатного питания для учащихся образовательных учреждений
из многодетных семей:
 - бесплатным питанием воспользовались 1544 учащихся на общую сумму 4 743,4
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
01.07.2021 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

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

798 922 1043 1067 1119 1121 1544 1544

Израсходовано
, тыс руб

3421,93 3349,60 4568,07 4718,85 6838,61 10382,251 8201,64 4743,
40

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
образовательн
ых
организаций,
воспользовавш
ихся правом

681 798 880 922 967 917 969 962



бесплатного
проезда на
внутригородск
их и
внутрирайонн
ых маршрутах
Израсходовано
тыс руб

2050,33 2556,60 3344,29 3678,85 3872,18 3864,22 3220,76 1786,
68

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

Количество
семей,
получивших
субсидию

1 1 1 1 1 1 1 0

Цель
предоставлени
я

Приобре
тен

жилой
дом

S=71,0
кв.м.

Приобрет
ена

квартира
S=30,9
кв.м.

Приобрет
ена

квартира
S= 49,0

кв.м.

Приобре
тен

жилой
дом

S=36,0
кв.м.

Приобрет
ена

квартира
S= 33,8

кв.м.

Приобрет
ена

квартира
S= 38,9

кв.м.

Приобре
тен

жилой
дом S=

43,0
кв.м.

-

Количество
семей,
состоящих в
списке на
получение
данной
субсидии

50 40 33 29 27 23 20 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 1 полугодие 2021 года
израсходовано 6723,10 тыс. руб., что составляет 47 % 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;

- 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 «Город 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
«Город Можга» в 2020 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 2020 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 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».
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-2020» 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 увлечений, сближение семей, поколений,
становление новых семейных традиций; 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.

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


