
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 9 месяцев 2019 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 2019 год.
Финансирование подпрограммы за  9 месяцев 2019 года составило  14460,9  тыс. руб., в том числе:
республиканский бюджет – 14452,9  тыс. рублей и бюджет муниципального образования – 8 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».

За 9  месяцев 2019  года на учете в секторе по делам семьи состоит 884  многодетных
семей, в них детей 2829. За аналогичный период 2018 года на учете состояло 861 многодетная
семья, что указывает на положительную динамику увеличения многодетных семей в нашем
городе:

2017 год 1
полугодие
2018 года

2018 год За 9 месяцев
2019 года

Количество многодетных семей, состоящих
на учете в секторе по делам семьи

833 861 859 884

Количество учащихся, обеспеченных
бесплатным  питанием

1067 1065 1119 1121

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

922 946 967 939

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:
- пользуются правом бесплатного проезда в автобусах внутрирайонных и городских маршрутов
939 учащихся, на общую сумму 2291,9 тыс. рублей за счет субвенций из Фонда компенсаций УР.
• Предоставление бесплатного питания для учащихся образовательных учреждений из
многодетных семей:
- бесплатным питанием воспользовались 1121  учащийся на общую сумму 5354,3 тыс. рублей
за счет субвенций из Фонда компенсаций Удмуртской Республики.

В настоящее время в секторе по делам семьи состоят 23 многодетные малообеспеченные
семьи на предоставление безвозмездной субсидии на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт и приобретение жилых помещений за счет средств бюджета Удмуртской
Республики.



В апреле 2019 года 1 семье предоставлен сертификат на получение безвозмездной
субсидии на сумму 661 000,00 рублей на приобретение жилого помещения (на данный момент
семья приобрела жилое помещение).
         Всего на поддержку многодетных семей и их детей за 9  месяцев 2019  года  израсходовано
7646,2 тыс. рублей (питание, проезд), что составляет 54% 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 2018 года  была проведена следующая
работа:

- Проведен  профилактический рейд в ночное время членами Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации МО «Город Можга», субъектами
профилактики.

  - Организована работа по выявлению семей, где родители не исполняют должным образом
родительских обязанностей. Осуществлены выходы междисциплинарных бригад в
неблагополучные семьи. В ходе профилактической работы субъектами системы профилактики в
течение акции выявлено:

- семей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 9;
- семей, находящихся в социально опасном положении – 0;
- детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 23;
- из них безнадзорных – 4 детей.

- С целью формирования ответственного отношения граждан к семейным и родительским
обязанностям в ходе патронажей, рейдов проводились беседы, информирование родителей о
правах детей, об ответственности и обязательствах, связанных с этим, а также о собственных
правах.
     -   В рамках акции состоялась благотворительная акция «Семья -  семье»  по сбору детской
одежды, обуви, школьных и канцелярских принадлежностей для крайне нуждающихся семей.
Приняты меры по оказанию всех видов помощи семьям и несовершеннолетним:  57 человек
получили помощь в виде психологических, юридических, медицинских консультаций.
     - 26 апреля 2019 года в актовом  зале Администрации города Можги было проведено собрание
замещающих родителей – опекунов (попечителей) и приёмных родителей – на тему «Защита прав
и законных интересов детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей. Профилактика
девиантного поведения несовершеннолетнего». Специалисты органа опеки и попечительства
разъяснили замещающим родителям действующее законодательство  и ответили на интересующие
их вопросы.
      -   Осуществлялась психолого-педагогическая поддержка семей в разрешении проблем детско-
родительских отношений. В ходе патронажей также распространялись буклеты  «Психологическое
благополучие ребенка в семье», памятка по Правилам пожарной безопасности и Мерам пожарной
безопасности при проведении новогодних праздников в местах с массовым скоплением людей. В
течение  акции было выявлено 4 безнадзорных  ребенка.
-     10 июня 2019 года состоялось заседание Координационного совета по демографии, семейной
политике, защите прав детства при Администрации МО «Город Можга», где были рассмотрены
вопросы по укреплению здоровья населения, снижению уровня социально значимых заболеваний,
мотивации для ведения здорового образа жизни, также прошло обсуждение о методах работы с
детьми-инвалидами, о создании условий для обучения детей с ОВЗ. С целью организации и
проведения информационно-просветительских и профилактических мероприятий, направленных
на предупреждение и профилактику преступлений в отношении несовершеннолетних против
половой неприкосновенности и половой свободы личности, по заданию сектора, психологами
СРЦдН г. Можги были разработаны памятки-буклеты, которые будут распространяться
субъектами.

В период с 15.05.2019г. по 15.06.2019г. в городе проведена акция по охране прав детства. За
период акции детей, находящихся в социально опасном положении, не выявлено. Проведены
индивидуально-профилактические беседы об ответственном родительстве, о ЗОЖ, о летней



занятости несовершеннолетних с 7 семьями. Оказана вещевая помощь 23 семьям, обращений за
материальной помощью, в период проведения акции, не поступало. 1 семье, находящейся в
социально опасном положении, оказано содействие в сборе документов для оформления
удостоверения многодетного родителя (опекуна, попечителя) – удостоверение получено. 1 семья
получила сертификат на приобретение канцтоваров на сумму 1500 рублей (спонсорская помощь).
За период акции проверено 4 семьи, находящихся в социально опасном положении, и семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.

15 мая, в рамках празднования Международного Дня семьи, состоялось праздничное
мероприятие «На часик мама уходила». На праздник были приглашены многодетные семьи,
опекунские семьи,  семьи-участники отборочного муниципального тура республиканского
конкурса «Семейные трудовые династии», участники Всероссийского конкурса «Семья года». Две
семьи были отмечены благодарственными письмами  и ценными  подарками от спонсоров
праздника. За помощь в организации данного мероприятия и за участие в акции «Семья» спонсоры
были отмечены  благодарственными письмами. Всего в мероприятии приняло участие около 350
человек.

        В рамках празднования Дня защиты детей состоялись праздничные мероприятия,
организованы игровые программы, театрализованные представления, конкурсы,
благотворительные акции:
-  28 мая 2019 г.  в ДК «Дубитель» был организован показ спектакля «Не покидай» для  детей из
многодетных малообеспеченных семей, опекаемых детей, детей-инвалидов, присутствовало около
300 детей;

- 03 июня 2019 г.  - праздник «Сладкоежка-2019» с мульт-показом «По дорогам сказок»,
посвященный Международному Дню защиты детей,  для детей из многодетных малообеспеченных
семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На празднике присутствовало около
250 детей.

В образовательных учреждениях прошли родительские собрания по вопросам стиля семейного
воспитания, школьные библиотеки организовали выставки книг, журналов на тему «Семья» и
правовую тематику. Для учащихся 10-11 классов проводились классные часы «Семья-основа всех
основ».
         В дошкольных образовательных учреждениях также  были организованы педагогические
часы и родительские собрания на тему семейных ценностей.
         Сотрудниками КУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
г.Можги» проведены следующие мероприятия:
-  беседы  «Семья-это значит мы вместе»,  «Жить и воспитываться в семье»,  «Профессия –  быть
родителем»;
-занятие с родителями «Я – успешный родитель»;
-семейные праздники «Дружная семейка», «Сундучок семейных сокровищ», «Бабушкин
сундучок»;
-выставка творческих работ «Вместе мы можем всё»;
-спортивный семейный праздник «Моя семья  самая дружная», посвященный Международному
Дню семьи.
          В течение акции МБУ Молодежным центром «Доверие» проведены собрания с родителями
на тему «Проблемы и сложности во взаимоотношениях со сверстниками, семьёй и взрослыми
несовершеннолетними», «Стили семейного воспитания».
       МКУ «Можгинский детский дом» совместно с городским Советом женщин провели конкурс
«Две звезды».
         19 апреля на базе СОШ №1 организован семинар-практикум «Семья как ценность»», в
котором приняли участие заместители директоров по воспитательной работе, социальные
педагоги, психологи  школ города и классные руководители.
        Во всех образовательных учреждениях оформлены информационно-правовые уголки для
родителей.
       Пропаганда  семейных  ценностей, политики  государства, направленной  на  улучшение
демографической  ситуации, помощь  семьям, имеющим детей,  поддержка  многодетных  семей
находит отражение в деятельности учреждений культуры.
      Темы отношения в семье,   воспитание детей,  этика и нравственность раскрывались в беседе
«Семейный этикет», проведенная   центральной городской библиотекой им.Н.Байтерякова.



      ДК «Октябрь» и Центр национальных культур провели народные гуляния «Красная горка».
       Также в дни акции в Доме культуры «Дубитель» был проведен отчетный концерт коллективов
ДК, организована выставка – фестиваль по  декоративно-прикладному искусству мастеров и
умельцев города Можги.           В целях укрепления внутрисемейных отношений,  поддержки
совместного досуга детей и родителей проведены семейные спортивные мероприятия,
участниками которых стали более 100 человек. Спортивный праздник «Великолепная пятерка» с
участием многодетных семей города прошел на базе ДК  «Дубитель». В городском спортивном
празднике «Папа, мама, я – спортивная семья» среди дошкольных образовательных учреждений
города участвовало 93 человека.

На официальном сайте города Можги, телерадиокомпанией «Моя Можга» опубликованы
информации о ходе проведения акции «Семья», даны интервью – на ТВ «Моя Можга». На
официальных сайтах общеобразовательных учреждений освещены мероприятия, проводимые в
рамках акции «Семья»  на территории города Можги,  такие как акция «Подари книгу -  подари
мир», благотворительный концерт «Тепло души» для детей СРЦдН г. Можги, концерт «Дружная
семья», конкурс рисунка «Моя семья», беседа «Моя семья – моё богатство»  и т. д.
        В целях укрепления внутрисемейных отношений, поддержки совместного досуга детей и
родителей проведены семейные спортивные мероприятия, участниками которых стали более 100
человек. Спортивный праздник «Великолепная пятерка» с участием многодетных семей города
прошел на базе ДК «Дубитель». В городском спортивном празднике «Папа, мама, я – спортивная
семья» среди дошкольных образовательных учреждений города участвовало 93 человека.

В рамках празднования всероссийского праздника «День семьи, любви и верности» 7 июля
2019  года в 13  часов на Летней эстраде КСЦ «Можга»  состоялось мероприятие,  посвященное
празднованию Всероссийского дня семьи, любви и верности. Были вручены общественные
награды —  медали «За любовь и верность» 2 супружеским парам – семье Ивкиным Виталию
Васильевичу и его супруге Фаузие и семье Кожевниковым Леониду Васильевичу и Татьяне
Савельевне. Также состоялась акция «Парад семей», в праздничном шествии приняли участие 12
достойных, активных, спортивных многодетных семей города, которым были вручены небольшие
подарки от спонсора. Отделом ЗАГС были отмечены семейная пара - золотые юбиляры Гавриловы
Василий Петрович и Ираида Ивановна, и торжественно вручены свидетельства о рождении детей
трём молодым семьям – Косихиным, Зараевым, Власовым. В этот день Центральная библиотечная
система провела детскую конкурсно-игровую программу, посвященную  Дню семьи, любви и
верности, а историко-краеведческий музей организовал мастер-класс по созданию семейного
дерева. Мероприятие освещено в средствах массовой информации и на сайте Администрации
города Можги.

С 15.08.2019 г. по 15.09.2019 г. стартовала акция «Помоги собраться в школу», информация
размещена в СМИ, в сообществе «Семья и дети Администрация города Можги» в группе
ВКонтакте. Оказана вещевая помощь 57 семьям, выдан 1 сертификат на приобретение
канцтоваров на общую сумму 1000 рублей (спонсорская помощь). Обращений за материальной
помощью не поступало.

Проведены индивидуальные профилактические беседы с 87 родителями (в том числе
многодетными) по противопожарной безопасности, по предупреждению и профилактике
преступлений в отношении несовершеннолетних против половой неприкосновенности,
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,  разработаны памятки-буклеты, которые распространяются субъектами
профилактики безнадзорности и правонарушений.
609 семьям оказана консультативная помощь по вопросам социальной поддержки многодетных
семей, 88 семьям - содействие в оформлении документов.

За отчетный период 39 детей из 29 малообеспеченных семей, в том числе из неполных
семей, обеспечены бесплатным питанием один раз в учебный день («О реализации подпрограммы
«Детское и школьное питание» государственной программы Удмуртской Республики «Развитие
образования»).

Начальник сектора по делам семьи                                                                                  Р.Р.Комарова

http://ijevsk.bezformata.ru/word/za-lyubov-i-vernost/79470/

