
 Пояснительная записка
к отчету о выполнении  муниципальной подпрограммы

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

за 1 квартал 2020 года

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

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

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

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

На 01.04.2020 года  на учете в секторе по делам семьи состоит 911 многодетные семьи, в них
воспитывается 2930 детей.  Ниже приведена статистическая таблица, по которой наблюдается
положительная динамика увеличения многодетных семей в нашем городе:

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
945 учащихся, на общую сумму 634,940 тыс. руб. за счет субвенций из Фонда компенсаций
Удмуртской Республики.
• Предоставление бесплатного питания для учащихся образовательных учреждений из
многодетных семей:
- бесплатным питанием воспользовались 1112  учащийся на общую сумму 2240,700 тыс. руб. за
счет субвенций из Фонда компенсаций Удмуртской Республики.

В настоящее время в секторе по делам семьи состоят 20 многодетных малообеспеченных
семей на предоставление безвозмездной субсидии на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт и приобретение жилых помещений за счет средств бюджета Удмуртской
Республики.
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Количество многодетных семей,
состоящих на учете в секторе по
делам семьи

646 735 805 833 859 874 911

в них воспитывается детей 2032 2319 2547 2644 2730 2810 2930
в том числе количество
многодетных
малообеспеченных семей

525 469 662 690 686 657 648

в них воспитывается детей 1666 1974 2110 2207 2203 2143 2119



В 1 квартале 2020 года безвозмездная субсидия малоимущим многодетным семьям,
нуждающимся в улучшении жилищных условий на строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт и приобретение жилого помещения не выдавалась. В настоящее время оформляются
документы  для выдачи одной многодетной семье сертификата на получение безвозмездной субсидии
в сумме 542,9 тыс. рублей на приобретение жилого помещения.

Ниже приведена таблица мер социальной поддержки многодетных семей:

Всего на поддержку многодетных семей и их детей за 1 квартал 2020 года израсходовано
2949,478 тыс. руб., что составляет 19 % 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 январе 2020 года Страховая компания ВСК выделила 50 автономных пожарных
извещателей для многодетных семей, семей, находящихся в социально-опасном положении, семей,
воспитывающих детей-инвалидов, которые специалистами сектора по делам семьи  Управления
образования Администрации МО «Город Можга» и КУСО УР «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних» переданы в семьи. Проведены беседы о правилах пожарной безопасности,
о необходимости проводить беседы с детьми о последствиях шалости с огнем.   Выданы буклеты на
соответствующую тематику.

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

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

1 квартал
2020 года

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

798 922 1043 1067 1119 1121 1112

Израсходовано, тыс. руб. 3421,93 3349,60 4568,07 4718,85 6838,61 10382,251 2240,700
Компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, также в автобусах пригородного

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

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

681 798 880 922 967 917 945

Израсходовано, тыс. руб. 2050,33 2556,60 3344,29 3678,85 3872,18 3864,22 634,940
Предоставление безвозмездной субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и

приобретение жилых помещений при условии признания многодетной семьи малоимущей,
нуждающейся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма

Сумма выделенной субсидии,
тыс. руб.

1365,0 779,0 717,0 697,0 699,0 661,0 -

Количество семей, получивших
субсидию

1 1 1 1 1 1 -

Цель предоставления Приобре-
тен жилой

дом
S=71,0
кв. м.

Приобре-
тена

квартира
S=30,9
кв. м.

Приобре-
тена

квартира
S=49,0
кв. м.

Приобре-
тен

жилой
дом

S=36,0
кв. м.

Приобре
-тена

квартира
, S=33,8

кв. м.

Приобре-
тена

квартира
S=38,9
кв. м.

-

Количество семей, состоящих в
списке на получение данной
субсидии

50 40 33 29 27 23 20



За 1  квартал 2020  года сектором по делам семьи совместно с межведомственной бригадой
было совершено 3 рейда в семьи, находящиеся в социально-опасном положении. Обследовано 15
семей. Во время патронажей в семьи с родителями проводились беседы по здоровому образу жизни,
трудоустройстве, ответственном родительстве, о необходимости создания благоприятных условий
для воспитания и развития ребенка, о необходимости соблюдения санитарно-гигиенических норм и
правил в жилом помещении.

05 марта 2020 года состоялось заседание Координационного совета по демографии, семейной
политике, защите прав детства и материнства Администрации МО «Город Можга», на котором
рассматривались вопросы:

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

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

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

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

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 пяти и более детей, состоящие в зарегистрированном браке;
-  одинокие отцы троих 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». В настоящее время готовится
пакет документов семьи, прошедшей первый (отборочный) этап.

За отчетный период материальная помощь семьям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, не оказывалась.

На 1 апреля 2020 года 62 ребенка из 47 малообеспеченных семей, в том числе из неполных
семей, обеспечены питанием один раз в учебный день («О реализации подпрограммы «Детское и
школьное питание» государственной программы Удмуртской Республики «Развитие образования»).

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

Начальник сектора по делам семьи
Управления образования
Администрации МО «Город Можга»                                                                                 О. С. Дыганова


