
                                                                                                       
              Муниципальная программа Камбарского района
              «Социальная поддержка населения»  на 2015-2024 годы

  
              4.1. Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей» 

                              Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Отдел  по  делам  семьи,  демографии  и  охране  прав
детства Администрации Камбарского района

Координатор Заместитель Главы администрации Камбарского района
по социальным вопросам

Соисполнители Управление народного образования Администрации МО
«Камбарский район;
БУЗ УР «Камбарская РБ МЗ УР»;
Отдел культуры Администрации МО «Камбарский 
район»;
Отдел по делам молодёжи Администрации МО 
«Камбарский район»;
Отдел по физической культуре и спорту Администрации
МО «Камбарский район»;
Отдел ЗАГС Администрации МО «Камбарский район

Цель Укрепление и развитие института семьи в Камбарском 
районе

Задачи повышение  качества  жизни  семей  с  детьми,
всестороннее  укрепление  института  семьи  как  формы
гармоничной жизнедеятельности личности;
государственная  поддержка  семей,  находящихся  в
особых обстоятельствах

Целевые показатели (индикаторы
)

                                                 

-число зарегистрированных многодетных семей (семья);
-количество  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей (человек);
-доля детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей
численности  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей, в процентах;
-количество родителей, восстановленных в правах;
-доля  граждан,  использующих  механизм  получения
государственной услуги в электронной форме

Ресурсное обеспечение объём  бюджетных  ассигнований  на  реализацию
подпрограммы  за  счет  средств  бюджета  Удмуртской
Республики составит 78186,0   тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году –12281,0 тыс. рублей;
в 2016 году   -13181,0  тыс. рублей;
в 2017 году – 13181,0  тыс. рублей;
в 2018 году – 13181,0  тыс. рублей;
в 2019 году – 13181,0  тыс. рублей;
в 2020 году – 13181,0  тыс. рублей
объем средств бюджета муниципального образования 
ориентировочно составит   30,0 тыс. рублей, в том 



числе:

в 2015 году –   5,0  тыс. рублей
в 2016 году –    5,0 тыс. рублей;
в 2017 году –    5,0  тыс. рублей;
в 2018 году –   5,0  тыс. рублей;
в 2019 году –   5,0  тыс. рублей;
в 2020 году –   5,0   тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты,
оценка планируемой 
эффективности 

в  результате  реализации  подпрограммы  к  2020  году
ожидаются:
увеличение  числа  зарегистрированных  многодетных
семей до 220 семей;
сокращение  количества  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, до 79 человек;
доля  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей
численности  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей,   87,3  процента;
Эффективностью подпрограммы является укрепление и
развитие института семьи.

4.1.1 Характеристика сферы деятельности
       

       Демографические  составляющие  напрямую  влияют  на  все  аспекты  нашей
жизнедеятельности.  Проблемы  демографии  тесно  связаны  с  социальными  условиями  и
качеством жизни семей.  От уровня  качества  жизни семей,  от  их благосостояния  зависит
значимость района, его социально-экономическое развитие и процветание. 

 Социально-экономическое развитие района в последнее десятилетие происходит на фоне
сложной  демографической  динамики.  Это  уменьшение  численности  детского  населения,
низкий уровень рождаемости, высокий показатель смертности.

    Основным индикатором демографического кризиса в Камбарском районе является убыль
населения, за счет роста смертности. Уровень смертности на 1000 человек населения с 1990
года в  Камбарском районе всегда  был высоким в сравнении с показателями Удмуртской
Республики и Российской Федерации.  Естественная убыль населения Камбарского района
отмечается  с  1992  года.  На  01.01.1993  года  численность  населения  Камбарского  района
составляла 23,3тыс.чел. За первое полугодие 2013 года -17,561 тыс. чел.  

        Для Камбарского  района  основной тенденцией   последнего  десятилетия  является
уменьшение  доли  детского  населения  в  структуре  возрастно-полового состава  населения.
Сравнивая количество детского населения с 1992 годом, количество детей уменьшилось на
3443 человека.  В  1992  году  количество  детей  составляло  7,3  тыс.  чел.  Отмечается
уменьшение количества  женщин детородного возраста,  за  последние пять лет количество
женщин фертильного возраста уменьшилось на 2059 человек.

         Улучшение демографической ситуации, помощь матерям и семьям с детьми,
защита  прав  и  интересов  ребёнка  определены  в  Российской  Федерации  и  Удмуртской
Республике как ключевые общенациональные задачи. 

Для решения этих задач приняты:  федеральные законы, а  также Указ  Президента
Российской  Федерации  от  9  октября  2007  года  №  1351  «Об   утверждении  концепции
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, от 1 июня 2012



года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»,
законы Удмуртской Республики, Постановление Правительства Удмуртской Республики от
28  декабря  2012  года  №  623  «О  Региональной  стратегии  действий  в  интересах  детей  в
Удмуртской  Республике  на  2013  –  2017  годы»  и  иные  нормативные  правовые  акты,
направленные на повышение статуса семьи, пропаганду семейных ценностей. 
           Согласно Конституции Российской Федерации семья, материнство, детство находятся
под защитой государства. Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим
решающее  значение,  как  для  индивидуальной  жизни  человека,  так  и  для  социального,
экономического культурологического развития общества.

Приоритетным направлением семейной политики, как на уровне России, Удмуртской
Республики, так и на уровне муниципального образования является обеспечение социальных
гарантий и улучшение благосостояния семей с детьми, поскольку именно семья представляет
наиболее  комфортные условия для рождения и воспитания детей,  ей также отводят роль
связующего  звена  между  удовлетворением  индивидуальных  потребностей  семьи  и
обеспечением функционирования семьи в интересах общества.

В  настоящее  время  на  территории  Российской  Федерации  в  отношении  семей,
имеющих детей выделяют четыре основные формы государственной помощи:

денежные выплаты семье на детей и в связи с рождением, содержанием и воспитанием
детей (пособия, пенсии);

трудовые, налоговые, жилищные, кредитные, медицинские и другие льготы семьям с
детьми, родителям и детям;

бесплатное обеспечение семей, имеющих детей детским питанием, лекарствами; 
бесплатное обеспечение питанием беременных женщин и др.;
социальное  обслуживание  семей  (оказание  индивидуальной  психологической,

юридической, педагогической помощи, консультирование, социальные услуги).
         В Камбарском районе проживает 2361 семья  с  детьми до 18-  летнего возраста,
численность детей в семьях составляет 3877человек. С 2007 года стабильно идет увеличение
многодетных семей. На 01.01.2014год количество многодетных семей составляет 196 семей 
( 8,3  % от числа семей с детьми до 18 лет). Данные приведены в таблице №1
                                                                                                                                           Таблица №1
                            Количество семей  с детьми до 18-летнего возраста и 
                            многодетных семей за 2007-2013 годы
  

2010г. 2011г. 2012г. 2013г.
Количество семей с детьми до 18
лет

2382 2357 2351 2361

Общее количество детей в семьях 3851 3809 3827 3877
Семей, воспитывающих 1 ребенка 1120 1121 1127 1102
Семей, воспитывающих 2 детей 1108 1026 1035 1056
Семей, воспитывающих 3 детей 110 139 145 163
Семей, воспитывающих 4 детей 36 37 29 28
Семей, воспитывающих 5 детей 7 13 13 10
Количество многодетных семей 154 190 207 219
Количество  детей  в  многодетных
семьях

515 636 694 712

     В 2013 году в Камбарском районе зарегистрировано 114 актов о заключении брака, что на
42 меньше, чем в 2005 году.



  Сохраняется тенденция отказа от вступления в брак, даже при рождении ребенка. Острой
проблемой являются разводы (увеличение в 2013 году в сравнении с 2005 годом составило
30разводов), которые  преимущественно  играют  негативную  роль  в  рождаемости  и
воспитании детей. Разводы оказывают отрицательное влияние на репродуктивные установки
женщины.
        Статистика браков и разводов в Камбарском районе за 2005-2013 годы приведена в
Таблице 2.

Таблица 2

Статистика браков и разводов в Камбарском районе
за 2005-2013 годы

2005г 2006г 2007г 2008г 2009г 2010г 2011г 2012г 2013г

Браки 156 180 179 157 158 145 156 116 114
Разводы 66 78 92 115 110 82 90 77 96

     

       В  районе  проводится  и  будет  продолжаться   работа  с  семьями  по  повышению
грамотности семей в области семейного законодательства и мер социальной поддержки;
 -  оказание  правовой,  психологической,  педагогической,  информационной,  методической,
материальной  помощи  со стороны государства для реализации общественно значимых и
базовых функций семьи;

-формирование  у  семей  активной  жизненной  позиции,  поддержание  приоритета
семейного  воспитания,  создание  условий,  способствующих  укреплению  роли  семьи  в
обществе, воспитанию ответственного родительства, внедрению здорового образа жизни;
-  защита  личных  имущественных  прав  и  интересов  несовершеннолетних,  профилактика
социального  сиротства,  а  также  межведомственное  взаимодействие  в  профилактике
семейного  и  детского  неблагополучия,  в  вопросах  оперативного  решения  проблемы   и
охрана  прав  несовершеннолетних,  находящихся  в  социально-опасном  положении;
организация  работы  по  предупреждению  безнадзорности,  беспризорности  и
антиобщественных действий несовершеннолетних.
  Уровень зарегистрированной безработицы на 01.01.2014года составляет 4,31%. Безработица
является одной из важнейших  составляющих социально-экономического развития любого
района, оказывает непосредственное влияние на уровень жизни населения, соответственно и
на  демографию.  В  районе  остается  напряженной  ситуация  на  рынке  труда,  число
зарегистрированных безработных  на сегодня 400 человек, кроме этого существует и скрытая
безработица.

         Отсутствие постоянной работы, а значит и постоянных доходов, определяет низкий
уровень  жизни,  особенно  семей  с  детьми.   Семьи,  находящиеся  в  социально-опасном
положении  проживающие  в  районе,  в  результате  проводимой  с  ними  профилактической
работы органами системы профилактики семейного и детского неблагополучия выходят из
категории  асоциальных  семей   или  лишаются  родительских  прав.    Детей  устраивают  в
государственные учреждения или передают под опеку,  в благополучную семью. 

         Сложившаяся к настоящему времени  система жизнеустройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в основном ориентирована на их семейное устройство.
На территории  Камбарского  района  на  01.04.2014 года  проживают 83 ребенка  из  числа
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,     которые воспитываются  в



семьях  опекунов  –  попечителей,  приемных  родителей.  А  также   в  семьях  кровных
родственников переданных родителями под добровольную опеку бабушек, дедушек.

В 2013 году на территории Камбарского района выявлено 8 детей получивших статус
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

6 детей специалистами отдела опеки переданы в семьи опекунов, 2 ребенка переданы
в государственные учреждения под надзор.

Приоритетная форма устройства детей в семьи  в 2013 году – опека, попечительство, в
приемные семьи дети в 2013 году не передавались.   

                                                                                                                                         Таблица №3

Количество детей-сирот в Камбарском районе за 2009-2013 годы 

2009год 2010год 2011год 2012год 2013год

Общее количество детей-
сирот

71 76 70 85 86

В том числе:

- детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
воспитывающихся в  
приемных семьях, семьях 
опекунов – попечителей.

66

5

71

5

52

12

73

11

71

10

         Основной формой социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,  является определение таких детей в замещающие семьи. Наиболее значимыми
формами  остаются  опека  и  попечительство  над  ребенком  и  усыновление.  Количество
устроенных  детей  –сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  в  семьи
усыновителей,  опекунов – попечителей,  приемных родителей в Камбарском за  2009-2013
годы приведены в таблице 4.

Таблица 4

Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Камбарском
районе за 2009-2013 годы

2009г 2010г 2011г 2012г 2013 г

Число детей, 
воспитывающихся в 
замещающих семьях, 
всего

66 71 52 73 71

В % от общей 
численности детей-
сирот

93,0% 93,4% 74,3% 85,9% 82,6%

в том числе:
на усыновлении 0 0 0 0 0
в приемной семье 5 5 12 11 10



в патронатной семье 0 0 0 0 0
под опекой 61 66 40 62 61
в том числе:
добровольно 
переданных 
родителями под опеку

0 0 0 0 0

          По  статистическим данным на 01.01.2014 года 71 ребенок из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывается в семье опекунов- попечителей,
а 10 детей в семье приемных родителей.

На  01.04.2014  года  в  семье  опекунов  воспитывается  70  детей,  в  семье  приемных
родителей 7 приемных детей, 1- ребенок  в семье усыновителей.  Всем семьям, принявшим
детей,  выплачивается  единовременное  пособие.  В  2014  году  размер  пособия  составляет
15803,29 рублей.

         Приемные семьи имеют право на выплату денежных средств на содержание ребенка,
переданного в приемную семью, вознаграждение,  причитающееся приемным родителям, и
меры  социальной  поддержки,  предоставляемые  приемной  семье,  в  том  числе  выплата
приемному родителю компенсации расходов на приобретение книгоиздательской продукции
и  периодических  изданий,  выплата  единовременного  денежного  пособия  выпускникам
общеобразовательных учреждений, являющимся воспитанниками приемных семей.

Вместе с тем требуется дальнейшее развитие семейных форм устройства детей-сирот,
включая  формирование  и  развитие  комплексной  системы  подготовки  и  сопровождения
замещающих  семей,  обеспечение  оказания  своевременной  юридической,  медицинской,
психологической  и  социально-педагогической  помощи  в  воспитании,  образовании  и
развитии подопечных детей.

На  сегодняшний  день   стоит  остро  вопрос  усыновления  детей  гражданами
Камбарского района, так как за последние 6 лет были усыновлены всего 2 ребёнка.

           В соответствии с Законом УР от 06.03.2007 г. № 2-РЗ «О мерах по социальной
поддержке  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей»  в  бюджете
Удмуртской Республики ежегодно предусматривается финансирование выплат опекунам и
приёмным родителям на содержание детей. (Таблица №5)
                                                                                                                                     Таблица №5
              Размеры финансирования опекунам и приемным родителям на содержание детей

год выплаты опекунам (попечителям),
приёмным родителям на

содержание детей до 6 лет / после 6
лет

оплата труда приёмных
родителей

2007 4100 / 4200 2875
2008 4450 / 4560 2990
2009 4840 / 4960 3000
2010 5270 / 5400 3000
2011 5530 / 5670 3000
2012 5860 / 6010 3000
2013 6182 / 6340 3000
2014 6491 / 6657 3146,4

                                                                                                     



Вместе с тем требуется дальнейшее развитие семейных форм устройства детей-сирот,
включая  формирование  и  развитие  комплексной  системы  подготовки  и  сопровождения
замещающих  семей,  обеспечение  оказания  своевременной  юридической,  медицинской,
психологической  и  социально-педагогической  помощи  в  воспитании,  образовании  и
развитии подопечных детей.

Во  всех  субъектах  Российской  Федерации,  входящих  в  Приволжский  федеральный
округ, приняты региональные законы, определяющие порядок и условия предоставления мер
социальной поддержки семей с детьми. 
        В Удмуртской Республике принят и реализуется Закон Удмуртской Республики от 5 мая
2006  года  №13-РЗ  «О  мерах  по  социальной  поддержке  многодетных  семей».  В  рамках
указанного  Закона  Удмуртской  Республики  за  счет  средств  бюджета  Удмуртской
Республики  многодетным  семьям  предоставляются  следующие  меры  по  социальной
поддержке:

1)  бесплатное  посещение  детьми  из  многодетной  семьи  один  раз  в  месяц
государственных музеев,  подведомственных органам государственной власти Удмуртской
Республики, бесплатное единовременное посещение детьми из многодетной семьи выставок
(один  раз  в  течение  работы  выставки),  проводимых  государственными  учреждениями,
подведомственными органам государственной власти Удмуртской Республики;

2) предоставление жилищных займов;
3)  предоставление  безвозмездной  субсидии  на  приобретение  жилого  помещения

многодетной  семье,  нуждающейся  в  улучшении  жилищных  условий,  в  которой
одновременно родились трое и более детей;

4) компенсация произведенных расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30
процентов,  которая  предоставляется  в  пределах  республиканского  стандарта  социальной
нормы площади жилого помещения на 1 человека, установленного в размере 18 квадратных
метров общей площади жилого помещения.

Многодетным  семьям  со  среднедушевым  доходом,  размер  которого  не  превышает
величину  прожиточного  минимума  в  Удмуртской  Республике,  установленную  в
соответствии  с  Законом Удмуртской  Республики  от  24  апреля  2001  года  №  18-РЗ  «О
прожиточном минимуме в Удмуртской Республике», предоставляются следующие меры по
социальной поддержке:

1) бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей (фельдшеров), для
детей до достижения ими возраста 6 лет и 6 месяцев;

2)  компенсация  стоимости  проезда  на  внутригородском  транспорте,  а  также  в
автобусах  пригородного  сообщения  для  учащихся  общеобразовательных  школ  и
образовательных  учреждений  начального  профессионального  образования,  среднего
профессионального  образования,  обучающихся  по  программам  начального
профессионального образования, путем выдачи проездных билетов;

3)  бесплатное  питание  для  учащихся  образовательных  учреждений,  для  детей
дошкольного и младшего школьного возраста общеобразовательных учреждений (один раз в
учебный день);

4)  50-процентная  скидка  от  установленной  платы  за  содержание  детей  в
государственных дошкольных образовательных учреждениях;

5)  предоставление  безвозмездной  субсидии  на  строительство,  реконструкцию,
капитальный  ремонт  и  приобретение  жилых  помещений  за  счет  средств  бюджета
Удмуртской  Республики  при  условии  признания  многодетной  семьи  нуждающейся  в
улучшении жилищных условий.

В соответствие с Указом Президента Удмуртской Республики от 12 октября 2012 года
№  185  «Об  установлении  ежемесячной  денежной  выплаты  нуждающимся  в  поддержке
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семьям при рождении в семье после 31 декабря 2012 года третьего и последующих детей»,
семьи, в которых после 31 декабря 2012 года родится третий и последующий ребенок, смогут
претендовать  на  ежемесячную  денежную  выплату  в  размере  пяти  тысяч  рублей.
Ежемесячная  денежная  выплата  будет  выплачиваться  со  дня,  следующего  за  днем
исполнения ребенку полутора лет, до достижения ребенком возраста трех лет.

В  целях  обеспечения  эффективной  защиты  прав  и  интересов  ребенка  в  Удмуртской
Республике Указом Президента Удмуртской Республики от 14 апреля 2010 года № 60 «Об
Уполномоченном  по  правам  ребенка  в  Удмуртской  Республике»  учреждена  должность
Уполномоченного по правам ребенка.  В Камбарском районе общественный помощник по
правам ребёнка  осуществляет свою деятельность с 2012 года.
           В настоящее время Законом Удмуртской Республики от 16декабря 2002 года № 68-РЗ
«О  бесплатном  предоставлении  земельных  участков  в  собственность  граждан  из  земель,
находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности,  расположенных  на
территории Удмуртской Республики»,  предусмотрено предоставление земельных участков
бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей.

Для  повышения  социального  статуса  женщины-матери,  семьи,  в  которых
воспитывались  (воспитываются)  дети,  а  также  дополнительной  государственной  защиты
материнства,  отцовства  и  детства  в  Удмуртской  Республике  учреждена  государственная
награда  Удмуртской  Республики  -  Знак  отличия  «Материнская  слава».  14  многодетных
матерей Камбарского  района награждены этим знаком отличия.  В 2013 году принят Закон
Удмуртской Республики «Об учреждении знака отличия «Родительская слава».  

С 2010 года в Российской Федерации лучшим семьям России вручается общественная
награда  -  медаль  «За  любовь  и  верность».  5  супружеских  пар   Камбарского  района
награждены общественной медалью «За любовь и верность».

Традиционным стало проведение в Камбарском районе праздничных мероприятий в
рамках  празднования  Всероссийского  Дня  семьи,  любви  и  верности  с  награждением
семейных пар медалью «За любовь и верность».

Ежегодно  проводятся  семейные  конкурсы,  фестивали,  акции,  круглые  столы,
семинары.

                               4.1.2 Приоритеты, цели и задачи 
Целью подпрограммы является укрепление и развитие института семьи в Камбарском

районе.
Для достижения поставленной цели планируется реализация следующих задач:
повышение качества жизни семей с детьми, всестороннее укрепление института семьи

как формы гармоничной жизнедеятельности личности;                         
государственная поддержка семей, находящихся в особых обстоятельствах.

                        4.1.3 Целевые показатели (индикаторы) 
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) подпрограммы

представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.
В  результате  реализации  подпрограммы  ожидается  достижение  следующих

показателей (индикаторов): 
увеличение числа зарегистрированных многодетных семей до 225 семей;
сокращение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей до77

человек;



доля  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  переданных  на
воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,    процента;

количество родителей, восстановленных в правах-1 (ежегодно)

Эффективностью подпрограммы является укрепление и развитие института семьи.

                         4.1.4 Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2015-2020 годах.
Этапы реализации подпрограммы не предусматриваются.

                                4. 1.5.Основные мероприятия

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:
организация и проведение мероприятия по укреплению и развитию института семьи;
устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в

семьи;
система мер по оказанию социальной поддержки семьям с детьми.
В соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 7 февраля

2011  года  № 24  «О  перечне  государственных  услуг,  предоставляемых  исполнительными
органами  государственной  власти  Удмуртской  Республики»  предоставляются  следующие
услуги:

предоставление единовременного денежного пособия в Удмуртской Республике при
усыновлении или удочерении;

выдача согласия на заключение трудового  договора с учащимися, достигшим 
возраста  четырнадцати лет, выдача разрешения на  заключение трудового договора с лицом, 
не достигшим возраста четырнадцати лет;

выдача разрешения на изменение имени и (или) фамилии ребёнка;
выдача разрешения на совершение сделки с имуществом несовершеннолетнего;

установление опеки и попечительства над несовершеннолетним;
назначение и выплата единовременного пособия при подаче ребёнка на воспитание в 

семью;
подготовка заключения о возможности граждан Российской Федерации, желающих 

усыновить ребёнка, быть усыновителями;
учет (регистрация) многодетного родителя (опекуна, попечителя)

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведён в Приложении 2. 

                       4.1.6.Меры муниципального регулирования 

В  рамках  подпрограммы  применяются  следующие  меры  государственного
регулирования:

предоставление  единовременного  денежного пособия  в  Удмуртской Республике  при
усыновлении или удочерении;

предоставление  безвозмездных  субсидий  на  строительство,  реконструкцию,
капитальный  ремонт  и   приобретение  жилых  помещений  за  счёт  средств  бюджета
Удмуртской  Республики  многодетным  семьям,  нуждающимся  в  улучшении  жилищных
условий.

Реализуются меры правового регулирования в части:



разработки и исполнения нормативных правовых актов по реализации государственной
семейной политики;

Оценка применения мер регулирования в сфере реализации подпрограммы приведена в
Приложении 3.

                  4.1.7  Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

Прогноз  сводных  показателей  заданий  на  оказание  государственных  услуг,
выполнение государственных работ представлены в Приложении 4 

       Согласно постановлению Правительства Удмуртской Республики от 20 ноября 2006 года
№127 «О реализации Закона Удмуртской Республики от 5 мая 2006 года № 13-РЗ «О мерах
по  социальной  поддержке  многодетных  семей»  расчётная  численность  сотрудников,
организующих деятельность по учёту (регистрации) многодетных семей, применяемая для
определения объёма субвенций составляет: одна штатная единица

В  целях  реализации  подпрограммы  в  Камбарском   районе  специалист  по  учету
(регистрации)  многодетных  семей  предоставляет  следующие  государственные  услуги:
«Оформление  и  выдача  удостоверений  многодетного  родителя  (опекуна,
попечителя)»; «Предоставление  малоимущим  многодетным  семьям,  нуждающимся  в
улучшении жилищных условий, безвозмездных субсидий на строительство, реконструкцию,
капитальный  ремонт  и  приобретение  жилых  помещений  за  счет  средств  бюджета
Удмуртской Республики».

Три   специалиста  органа  опеки  и  попечительства  предоставляют  следующие
государственные услуги: 

выдача согласия на заключение трудового договора с учащимся, достигшим возраста
четырнадцати  лет,  выдача  разрешения  на  заключение  трудового  договора  с  лицом,  не
достигшим возраста четырнадцати лет;

выдача разрешения на изменение имени и (или) фамилии ребенка;
выдача разрешения на совершение сделки с имуществом несовершеннолетнего;
установление опеки и попечительства над несовершеннолетними;
назначение и выплата единовременного пособия  при передаче ребенка на воспитание в

семью;
подготовка  заключения  о  возможности  граждан  Российской  Федерации,  желающих

усыновить ребенка, быть усыновителями; 
предоставление  единовременного  денежного пособия  в  Удмуртской Республике  при

усыновлении или удочерении.

               4.1.8. Взаимодействие с органами государственной 
    власти и местного  самоуправления, организациями и гражданами
В реализации муниципальной программы Отдел взаимодействует: 
-  Комитет  по  делам  семьи  и  демографической  политике  при  Правительстве

Удмуртской Республики;
- Совет женщин Камбарского района;
- Клуб детей- инвалидов «Дружная семейка»

                    

                   4.1.9 Ресурсное обеспечение подпрограммы



Подпрограмма  реализуется  за  счёт  средств  бюджета  Удмуртской  Республики,
выделяемых на:

предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям и учёт (регистрация)
многодетных семей;

предоставление  субсидий  многодетным  семьям,  признанным  нуждающимися  в
улучшении жилищных условий, на строительство,  реконструкцию, капитальный ремонт и
приобретение жилых помещений;

выплату  единовременного  пособия  при  всех  формах  устройства  детей,  лишенных
родительского попечения, в семью;

выплату  единовременного  денежного  пособия  в  Удмуртской  Республике  при
усыновлении или удочерении детей-сирот и детей, ставшихся без попечения родителей;

организацию социальной поддержки детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения
родителей;

организацию опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних;
материальное обеспечение приемной семьи;
выплату семьям опекунов на содержание подопечных детей;

Объём  бюджетных  ассигнований  на  реализацию  подпрограммы  за  счет  средств
бюджета Удмуртской Республики         78186,0 тыс. рублей, в том числе:
           в 2015 году –12281,0 тыс. рублей;
           в 2016 году   -13181,0  тыс. рублей;
           в 2017 году – 13181,0  тыс. рублей;
           в 2018 году – 13181,0  тыс. рублей;
           в 2019 году – 13181,0  тыс. рублей;
           в 2020 году – 13181,0  тыс. рублей

Объем  средств  бюджетов  муниципальных  образований  в  Удмуртской  Республике
ориентировочно составит  30,0 тыс. рублей, в том числе:

 

в 2015 году –  5,0    тыс. рублей
в 2016 году –  5,0   тыс. рублей;
в 2017 году –  5,0    тыс. рублей;
в 2018 году –  5,0    тыс. рублей;
в 2019 году –  5,0    тыс. рублей;
в 2020 году –  5.0   тыс. рублей.
Ресурсное  обеспечение  подпрограммы  за  счёт  средств  бюджета  Удмуртской

Республики представлено в Приложении 5.

                    4.1.10. Риски и меры по управлению рисками

В  ходе  реализации  подпрограммы  возможны  следующие  основные  риски,  наличие
которых может повлечь за собой невыполнение целей, задач, мероприятий  подпрограммы,
не достижение целевых показателей:

возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на
реализацию программных мероприятий;

невыполнение  в  полном  объеме  исполнителями  подпрограммы  финансовых
обязательств.



Способом  ограничения  риска  является  своевременная  корректировка  параметров
подпрограммы на основании результатов регулярного мониторинга подпрограммы.

          

        4.1.11  Конечные результаты и оценка эффективности

Для  количественной  оценки  результатов  реализации  муниципальной  программы
используется система целевых показателей (индикаторов), приведённых в Приложении 1 к
муниципальной программе. 

Эффективность  реализации  муниципальной  программы  будет  оцениваться  путём
сопоставления  фактических  и  планируемых значений  целевых показателей  (индикаторов)
муниципальной  программы,  анализа  выполнения  основных  мероприятий  муниципальной
программы, анализа структуры источников финансирования муниципальной программы, в
порядке, установленном Правительством Удмуртской Республики.



Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Приложение 1 
к муниципальной подпрограмме

                                                                                                                                                                          «Социальная поддержка семьи и детей»

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы

Код
аналитической
программной

классификации

№
п/
п

Наименование целевого показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2013 год 2014 год 2015год 2016год 2017год 2018год 2019год 2020год

МП Пп отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

 

4 4.1 1 Численность населения в Камбарском 
районе тыс.человек 17,4 17,3 17,3  17,3  17,2  17,2 17,3  17,3

4 4.1 2
Естественный прирост населения в 
Камбарском районе

  на 1000  
человек -3.4 -3.1  -2.9  -2,3  -2,0  -1,5 -1,1  -1,0

     4    4.1 3
Ожидаемая продолжительность жизни  
при рождении лет 65 66  68,2  69  71,5  72,2 73  73.2

4
  4.1 4

Отношение числа браков к числу 
разводов 1,2 1,5 1,6 1,3 1,2 1,1 1,0 1.0

4 4.1.2 1

Общий коэффициент рождаемости

Число 
родившихся 
на 1000 
человек 
населения 13,8 13,9 13.9 13.9 14,0 14,0 14,1 14,1

4
4.1.2 2

Общий коэффициент смертности

Число 
умерших на 
1000 человек 
населения 17,2 17,1 17,0 16,9 16,9 16,0 15,6 15,2

4
4.1.2 3

Младенческая смертность

На 1000 
родившихся 
живыми 0 1 0 0 0 0 0 0

4 4.1.3 1 
Число зарегистрированных 
многодетных семей семья 196 204 206 208 210 212 216 220

4 4.1.3 2
Количество детей –сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей человек 86 87 89 85 84 81 80 77

     4 4.1.3 3

Доля детей –сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, переданных 
на воспитание в семьи, в общей 
численности детей сирот и детей, 
оставшихся  без попечения родителей процент 82,6 81,6 80.9 84,7 82,1 85,2 86,2 87,3



Код
аналитической
программной

№
п/
п

Наименование целевого показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2013 год 2014 год 2015год 2016год 2017год 2018год 2019год 2020год

МП Пп отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

   4 4.1.3 4
Количество родителей, 
восстановленных в правах человек 0 0 0 0 1 1 1 1

  4 4.1.4 1
Уровень выполнения значений целевых 
показателей (индикаторов) 
муниципальной программы процент не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90



Форма 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
                                                                                                                                                                                       Приложение  2

                                                                                                                                                                                                                             к муниципальной подпрограмме
                                                                                                                                                                                                                          «Социальная поддержка семьи и детей»

Перечень основных мероприятий  муниципальной  подпрограммы  
Ответственный исполнитель  Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Камбарский район»»

Код аналитической
программной

классификации

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители
подпрограммы, основного мероприятия,

мероприятия

Срок
выполнения

Ожидаемый непосредственный
результат

Взаимосвязь с
 целевыми показателями

(индикаторами)*

МП Пп ОМ М

4 4.1 Реализация демографической политики и
профилактика  социального  сиротства  в
районе

Отдел по делам семьи , демографии и охране
прав детства

2013-2020
годы

Улучшение  демографической
ситуации в районе, профилактика
социального сиротства

4  4. 1   1
4  4.1   2
4  4.1   3

4 4.1 Осуществление   мер  по  защите  и
восстановлению  прав  и  законных
интересов  несовершеннолетних,
выявлением  и  устранением  причин  и
условий, способствующих беспризорности,
безнадзорности,  правонарушениям  и
антиобщественным  действиям
несовершеннолетних

Отдел по делам семьи , демографии и охране
прав детства

2013-2020
годы

Защита  прав  и  законных
интересов  несовершеннолетних
детей

4 4.1 Реализация  единой  государственной
семейной  политики,  направленной  на
укрепление института семьи в районе

Администрация Камбарского района 2013-2020
годы

Укрепление и развитие института
семьи в районе

4  4.1.2     1 
4  4.1.2     2
4  4.1.2     3

4 4.1 Учёт (регистрация) многодетных семей;
Предоставление  мер  социальной
поддержки многодетным семьям:

1) бесплатное посещение детьми из

Администрация Камбарского района» 2013-2020
годы

Повышение качества жизни семей
с детьми,  увеличение количества
многодетных семей в Удмуртской
Республике,  всестороннее



Код аналитической
программной

классификации

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители
подпрограммы, основного мероприятия,

мероприятия

Срок
выполнения

Ожидаемый непосредственный
результат

Взаимосвязь с
 целевыми показателями

(индикаторами)*

МП Пп ОМ М

многодетной  семьи  один  раз  в  месяц
государственных  музеев,
подведомственных  органам
государственной  власти  Удмуртской
Республики,  бесплатное  единовременное
посещение  детьми  из  многодетной  семьи
выставок  (один  раз  в  течение  работы
выставки),  проводимых государственными
учреждениями,  подведомственными
органам  государственной  власти
Удмуртской Республики;

2)  предоставление  жилищных
займов;

3)  предоставление  безвозмездной
субсидии  на  приобретение  жилого
помещения  многодетной  семье,
нуждающейся  в  улучшении  жилищных
условий, в которой одновременно родились
трое и более детей;

4)  компенсация  произведенных
расходов на оплату коммунальных услуг в
размере  30  процентов,  которая
предоставляется  в  пределах
республиканского  стандарта  социальной
нормы  площади  жилого  помещения  на  1
человека,  установленного  в  размере  18
квадратных метров общей площади жилого
помещения;

5)  бесплатная  выдача  лекарств,
приобретаемых  по  рецептам  врачей
(фельдшеров),  для  детей  до  достижения
ими возраста 6 лет и 6 месяцев;

6)  компенсация  стоимости  проезда
на внутригородском транспорте, а также в
автобусах  пригородного  сообщения  для
учащихся  общеобразовательных  школ  и
образовательных  учреждений  начального
профессионального  образования,  среднего

укрепление  института  семьи  как
формы  гармоничной
жизнедеятельности личности



Код аналитической
программной

классификации

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители
подпрограммы, основного мероприятия,

мероприятия

Срок
выполнения

Ожидаемый непосредственный
результат

Взаимосвязь с
 целевыми показателями

(индикаторами)*

МП Пп ОМ М

профессионального  образования,
обучающихся  по  программам  начального
профессионального  образования,  путем
выдачи проездных билетов;

7)  бесплатное  питание  для
учащихся  образовательных  учреждений
для  детей  дошкольного  и  младшего
школьного  возраста  общеобразовательных
учреждений (один раз в учебный день);

8)  50-процентная  скидка  от
установленной платы за содержание детей
в  государственных  дошкольных
образовательных учреждениях Удмуртской
Республики;

9)предоставление  безвозмездной
субсидии  на  строительство,
реконструкцию,  капитальный  ремонт  и
приобретение  жилых  помещений  за  счет
средств  бюджета  Удмуртской  Республики
при условии признания многодетной семьи
нуждающейся  в  улучшении  жилищных
условий.

4 4.1 Предоставление  субсидий  многодетным
семьям,  признанным  нуждающимися  в
улучшении  жилищных  условий,  на
строительство,  реконструкцию,
капитальный  ремонт  и  приобретение
жилых помещений

Администрация Камбарского района 2013-2020
годы

4 4.1 Система мероприятий по устройству детей-
сирот  и  детей  оставшихся  без  попечения
родителей на воспитание в семьи

Администрация Камбарского района 2013-2020
годы

Увеличение  количества  детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей, переданных
на  воспитание  в  семьи,
социализация этих детей

4  4.1.3   2
4  4.1.3   3
4  4.1.3   4



Код аналитической
программной

классификации

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители
подпрограммы, основного мероприятия,

мероприятия

Срок
выполнения

Ожидаемый непосредственный
результат

Взаимосвязь с
 целевыми показателями

(индикаторами)*

МП Пп ОМ М

4 4.1 Выплата  единовременного  пособия  при
всех  формах устройства  детей,  лишенных
родительского попечения, в семью

Администрация Камбарского района 2013-2020
годы

4 4.1 Выплата  единовременного  денежного
пособия при усыновлении или удочерении
детей-сирот  и  детей,  ставшихся  без
попечения родителей

Администрация Камбарского района 2013-2020
годы

Помощь  семьям,  взявших  на
воспитание  детей,  лишенных
родительского попечения

4 4.1 Организация социальной поддержки детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей

Администрация Камбарского района 2013-2020
годы

4 4.1 Организация  опеки  и  попечительства  в
отношении несовершеннолетних

Администрация Камбарского района 2013-2020
годы

4 4.1 Материальное  обеспечение  приемной
семьи

Администрация Камбарского района 2013-2020
годы

4 4.1 Выплаты семьям опекунов на содержание
подопечных детей

Администрация Камбарского района 2013-2020
годы

4 4.1 Создание  условий  для  реализации
муниципальной программы

Администрация Камбарского района 2013-2020
годы

Выполнение целевых показателей
муниципальной программы

4    4.1.4   1

4 4.1 Выполнение  установленных  полномочий
(функций),  обеспечивающих  реализацию
муниципальной программы

Администрация Камбарского района 2013-2020
годы

Участие  в  реализации
демографической  и  семейной
политики в районе

4  4.1.4  1

4 4.1 Предоставление  государственной  услуги
по рассмотрению обращений граждан

Администрация Камбарского района 2013-2020
годы

Своевременное  рассмотрение
обращений граждан



Код аналитической
программной

классификации

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители
подпрограммы, основного мероприятия,

мероприятия

Срок
выполнения

Ожидаемый непосредственный
результат

Взаимосвязь с
 целевыми показателями

(индикаторами)*

МП Пп ОМ М


	Улучшение демографической ситуации, помощь матерям и семьям с детьми, защита прав и интересов ребёнка определены в Российской Федерации и Удмуртской Республике как ключевые общенациональные задачи.
	В настоящее время Законом Удмуртской Республики от 16декабря 2002 года № 68-РЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных на территории Удмуртской Республики», предусмотрено предоставление земельных участков бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей.
	4.1.2 Приоритеты, цели и задачи
	4.1.3 Целевые показатели (индикаторы)
	4.1.4 Сроки и этапы реализации подпрограммы
	Подпрограмма реализуется в 2015-2020 годах.
	Этапы реализации подпрограммы не предусматриваются.
	4. 1.5.Основные мероприятия
	В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:
	устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи;
	В соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 7 февраля 2011 года № 24 «О перечне государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики» предоставляются следующие услуги:
	предоставление единовременного денежного пособия в Удмуртской Республике при усыновлении или удочерении;
	4.1.6.Меры муниципального регулирования
	В рамках подпрограммы применяются следующие меры государственного регулирования:
	Реализуются меры правового регулирования в части:
	разработки и исполнения нормативных правовых актов по реализации государственной семейной политики;
	4.1.7 Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
	В ходе реализации подпрограммы возможны следующие основные риски, наличие которых может повлечь за собой невыполнение целей, задач, мероприятий подпрограммы, не достижение целевых показателей:
	возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реализацию программных мероприятий;
	невыполнение в полном объеме исполнителями подпрограммы финансовых обязательств.
	Способом ограничения риска является своевременная корректировка параметров подпрограммы на основании результатов регулярного мониторинга подпрограммы.
	
	4.1.11 Конечные результаты и оценка эффективности


