
 

 

 

 

 



 

В 2019 году педагогическим коллективом СЮТ выигран грант на проект «Центр 

молодёжных инновационных технологий «PRO100» на сумму 207 тыс. 27 руб., 

посвященный к 100-летию со дня рождения Калашникова М.Т.  

Кроме этого, МБОУ «СОШ №4» выиграла гранд от фонда Президентских грантов 

209 тыс. рублей на реализацию проекта «На пути к ГТО». Специалисты МБУ ДО 

«СЮТ» выиграли гранд из фонда президентских грантов на 499 тыс. руб. на реализацию 

проекта «Мобильная школа дрон рейсинга». 

МКОУ «КШ №7» стали победителями Всероссийского конкурса молодежных 

проектов среди физических лиц в 2019г. Фонд Росмолодежь. Получили 550 тыс. руб на 

созданию инклюзивной этнографической мастерской «Шунды корка». Яппарова Ольга 

Михайловна, заместитель директора МКОУ «КШ №7» внесена в книгу «Люди дела – 

2019г.» 

МБДОУ «Детский сад №22» в рамках сетевого сотрудничества участвовал в 

реализации национального проекта «Помощь семьям, имеющим детей», который 

называется «PROдетей». Проект направлен на оказание консультативной помощи 

семьям города. 

Управлением образования разработаны дорожные карты «Типовой план (дорожная 

карта) первоочередных действий по материально-техническому оснащению и 

обновлению содержания образования в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, в рамках реализации мероприятия федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 2019-2022 гг. в 

муниципальном образовании «Город Можга» и «Типовой план (дорожная карта) 

первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2019-2022 годы в 

муниципальном образовании «Город Можга» согласно методическим рекомендациям.  
 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 

В 20 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях занято 3935 

детей. На 01.01.2020 г. актуальный спрос на место в детском саду отсутствует.  

2 сентября 2019 г. своих воспитанников принял новый современный корпус 

детского сада №15 (проектная мощность составляет 80 чел.).  

Главой Удмуртии А.А.Бречаловым 2019 год объявлен Годом здоровья в 

республике. В рамках этого АОУ ДПО УР «Институт развития образования» 

организовал Республиканский конкурс «Учитель здоровья Удмуртии», который 

является региональным туром Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России». 

Организаторы и жюри конкурса по достоинству оценили педагога города Можги,  

инструктора по физической культуре МБДОУ «Детский сад №19» Курбатову Екатерину 

Владимировну, которая стала победителем I тура и достойно представила город Можгу 

на очном - II туре.  

Педагоги ДОУ № 19 стали призерами (2 место) республиканского конкурса «Наш 

вклад в будущее ДОУ».  

В феврале 2019 года педагоги детских садов №6,13,14,22 презентовали свой опыт в 

г. Альметьевске и стали победителями межрегионального конкурса «Развивающая 

предметно-пространственная среда в ДОУ». 

В рамках реализации Федеральной программы «Разговор о правильном питании» 

семья Перминовых, ДОУ №14, признана победителем республиканского конкурса 

«Разговор о правильном питании». Старший воспитатель детского сада № 14 Мальцева 

Оксана Алексеевна получила диплом лауреата I степени в республиканском конкурсе 

методических разработок по правильному питанию. 



В рамках реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей», целью которого 

является создание условий для повышения родительской компетентности в вопросах 

образования и воспитания детей, в том числе для раннего развития детей в возрасте до 

трех лет, детей с ОВЗ, на основе оказания услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, 

а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей, Управлением образования МБДОУ «Детский сад №22» г. 

Можги включен в качестве партнера в проект «PRO-детей» с АОУ ДПО УР «Институт 

развития образования» (письмо Министерства образования и науки УР и АОУ ДПО УР 

«Институт развития образования» от 24 мая 2019 года №372/01-04).  
 

Подпрограмма «Развитие общего образования» 

Итоговый контроль уровня освоения образовательных стандартов и качества 

учебных достижений обучающихся осуществляется в форме государственной итоговой 

аттестации. В период итоговой аттестации в г.Можге приняли участие: 

- 245 выпускника 11-х классов школ города. Успешность обучения выпускников 11 

– х классов составила 100%. Три выпускника набрали 100 баллов: 2 выпускника СОШ 

№1 по русскому языку и  истории, 1 выпускник Гимназии №8 по информатике. 32 

выпускника награждены золотой медалью «За успехи в учении». 

- 569 выпускников 9-х классов, из них 560 сдавали основной государственный 

экзамен (ОГЭ), 9 - государственный выпускной экзамен (ГВЭ). Успешность обучения 

выпускников 9 - классов составила 100%.  

С 01 сентября 2019 года в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

обучается 6831 обучающийся, что на 144 человека больше, чем в 2018-2019 учебном 

году. В целом,  наблюдается устойчивая тенденция прироста числа обучающихся. 

В 2019-2020 учебном году на базе СОШ №9 проходит обучение операторов 

беспилотных систем, также с 1 сентября открыты три пятых кадетских класса МЧС. 

Хороший импульс для становления педагога дают профессиональные конкурсы 

мастерства. В этом году в городском конкурсе «Педагог года г.Можги – 2019г.» приняли 

участие 32 педагога. Были выявлены яркие, талантливые и перспективные педагоги, 

готовые творить, учиться и развиваться дальше. По итогам всех конкурсных испытаний 

победителем признана педагог – психолог МБОУ СОШ №6 Павлова Снежана 

Николаевна.  

С целью поддержания педагогов, повышения имиджа профессии, лучшим 

учителям ежегодно предоставляется уникальный шанс получить денежное поощрение за 

участие в конкурсе национального проекта «Образование». В этом году 7 педагогов 

школ стали победителями (в прошлом году- 4 человека стали победителями). 

Объективной оценкой качества работы с одаренными детьми служат результаты 

участия обучающихся в городских и республиканских олимпиадах школьников. 

Олимпиада – одно из наиболее заметных явлений в образовательном пространстве. 

Участие в предметных олимпиадах предоставляет школьникам массу возможностей для 

их личностного роста.  

По итогам участия в республиканском туре:  

- 7 победителей и призеров по праву, географии, удмуртскому языку, краеведению, 

основам православной культуре; 

- 17 участников вошли в 10 лучших. Общее качество участия составило 48%, что выше 

прошлогоднего на 2,8%. 

В целях пропаганды семейно-родительских отношений в мае традиционно 

проведен праздник одаренных детей. Шесть учащихся были удостоены грантовой 

поддержки Главы города. 

 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 



В городе 4 муниципальных образовательных учреждения дополнительного 

образования детей, входящих в ведомство отрасли «Образование». Наиболее 

востребованными и результативными остаются по-прежнему объединения 

художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, научно-технической 

направленностей. Общий охват услугами дополнительного образования учащихся 

города увеличился до 68,04% (2018 год – 66,78%). В настоящее время проводится 

масштабная работа по реализации проекта «Доступное дополнительное образование» в 

части персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

Реализация мероприятий приведет к тому, что дети в возрасте от 5 до 18 лет, получат 

услуги дополнительного образования на основе персонифицированного выбора 

дополнительных общеобразовательных программ и организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность с использованием сертификата дополнительного 

образования, за счет закрепления за ними возможности оплаты услуг дополнительного 

образования за счет бюджетных средств.  

Итоги летней оздоровительной кампании 2019 года показали эффективную и 

слаженную работу всех ведомств. Общий охват детей в лагерях с дневным пребыванием 

различного типа составил 5680 человек, что составило 85% от общего числа детей в 

возрасте от 6,5 до 18 лет  (2018г. - 5520 человек, или 85%), в том числе 478 детей из 

малообеспеченных. многодетных семей, 9 детей – инвалидов и 23 ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, 33 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

В 2019 году наши спортсмены стали победителями ежегодных Президентских  

республиканских зимних спортивных игр школьников и Республиканской спартакиады 

школьников 2018-2019 учебного года. 

По итогам открытого публичного Всероссийского конкурса на лучшую 

организацию физкультурно-спортивной деятельности среди организаций 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в 2018-2019 

учебном году МБУ ДО «ДЮСШ» стало лауреатом в номинации «Лучшая 

муниципальная организация дополнительного образования, реализующая 

дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие и предпрофессиональные) 

программы по 3 и более видам спорта».  
Подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей" 

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 на 2019 год составило 16481,8 тыс. руб., в том 

числе: республиканский бюджет – 16443,8  тыс. руб. и бюджет муниципального 

образования – 38,0 тыс. руб. (30,0 тыс. руб. направлено на оказание материальной 

помощи 6 семьям, в том числе: 4 семьям, воспитывающих детей-инвалидов, 2 

малообеспеченным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  8,0 тыс. руб. 

направлены на 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 01.01.2020 года  на учете в секторе по делам семьи состоит 874 многодетные 

семьи, в них воспитывается 2810 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: 

- пользуются правом бесплатного проезда в автобусах внутрирайонных и городских 

маршрутов 917 учащихся, на общую сумму 3864,22 тыс. руб. за счет субвенций из 

Фонда компенсаций Удмуртской Республики. 

• Предоставление бесплатного питания для учащихся образовательных учреждений 

из многодетных семей: 

- бесплатным питанием воспользовались 1121  учащийся на общую сумму 10382,251 

тыс. руб. 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). 

Ниже приведена таблица мер социальной поддержки многодетных семей за 2014-

2019 годы: 

 2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

Количество многодетных семей, 

состоящих на учете в секторе по 

делам семьи 

646 735 805 833 859 874 

в них воспитывается детей 2032 2319 2547 2644 2730 2810 

в том числе количество 

многодетных 

малообеспеченных семей 

525 469 662 690 686 657 

в них воспитывается детей 1666 1974 2110 2207 2203 2143 



 

Всего на поддержку многодетных семей и их детей в 2019 году израсходовано  

15343,484 тыс. руб., что составляет 93% исполнения годового бюджета. Остаток в 

размере 1138,316 тыс. руб. (93,88 тыс. руб. – компенсация стоимости проезда учащихся, 

1035,049 тыс. руб. – бесплатное питание, заработная плата – 9,387 тыс. руб.) был 

возвращен в бюджет Удмуртской Республики. Причина неиспользования – отсутствие 

необходимости граждан в получении меры социальной поддержки. 

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, 

 2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

Бесплатное питание один раз в учебный день для учащихся образовательных 

учреждений 

Количество учащихся, 

обеспеченных 

бесплатным питанием 

798 922 1043 1067 1119 1121 

Израсходовано, 

тыс. руб. 

3421,93 3349,60 4568,07 4718,85 6838,61 10382,251 

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 

Израсходовано, 

тыс. руб. 

2050,33 2556,60 3344,29 3678,85 3872,18 3864,22 

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 



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 2019 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 15.05.2019 г. по 15.06.2019 г. 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 13.00 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.   

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


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.  

24 октября 2019 года в актовом зале Администрации МО «Город Можги» 

состоялось ежегодное собрание с многодетными семьями по реализации Закона УР № 

13 РЗ от 05.05.2006 года «О мерах по социальной поддержки многодетных семей» и 

изменениях в законодательстве. 

25 ноября 2019 года в Удмуртской государственной филармонии состоялась 

торжественная церемония вручения Знака отличия «Материнская слава» многодетной 

матери Сорокиной Нонны Федоровны, родившей и воспитавшей четырех детей. 

Во исполнение письма Министерства социальной политики и труда УР от 

25.11.2019 года № 11196/01-2-30 «О проведении подомового обхода в целях изучения 

структуры бедности» с 30 ноября по 9 декабря членами рабочей группы проведен 

подомовой обход 119 многодетных семей. Работа в данном направлении будет 

продолжена до 30 марта 2020 года. 

Во исполнение письма Министерства социальной политики и труда УР от 

10.12.2019 года № 11852/01-2-30 «О проведении подомового обхода в целях изучения 

положения семей с детьми-инвалидами» представителями территориальных органов 

Министерства совместно с учреждениями социального обслуживания, медицинскими и 

образовательными организациями ведется подомовой обход семей, воспитывающих 

детей-инвалидов. Сроки выполнения данной работы до 10 февраля 2020 года.  

29 декабря 2019 года в ДК «Дубитель» состоялось благотворительное Новогоднее 

представление для детей из многодетных семей «День рождения Снегурочки». На 

мероприятие присутствовало – 400 детей. 

07 января 2020 года в ДК «Дубитель» состоялась Рождественская ёлка для детей из 

многодетных семей. Данное мероприятие посетило 200 детей. 

За отчетный период 49 детей из 38 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»). 

 

Основными мероприятиями подпрограммы является исполнение переданных 

государственных полномочий: 

  1. По предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в соответствии с законом Удмуртской Республики от 06.03.2006 г.      

№ 2-РЗ «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

На 01.01.2020 года на учете в отделе опеки и попечительства Администрации 

муниципального образования «Город Можга» состоит 114 ребенка, воспитывающихся 

на возмездной и безвозмездной форме опеки, из них мерами социальной поддержки 

пользуются 103 ребенка- сироты. Данные представлены в таблице:  

 

№  2014 2015 2016 2017 2018 2019  



п\п 

1 Количество детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

201 199 

 

 

  

197 188 171 156 

2 Количество детей,  

воспитывающихся 

в замещающих 

семьях (опека 

(попечительство), 

приемная семья), 

из них: 

134 135 123 125 124 114 

2.1 количество детей, 

переданных на 

добровольную 

опеку 

(попечительство) 

23 18 15 15 7 7 

3 Кол-во детей-сирот 

и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

прибывших из 

других 

муниципальных 

образований УР и 

других субъектов 

РФ 

21 5 8 8 4 7 

4. Кол-во детей-сирот 

и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

выбывших в 

другие 

муниципальные 

образования УР и 

другие субъекты 

РФ 

3 0 3 2 2 11 

5 Количество детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, на 

которых 

выплачиваются 

денежные средств 

на содержание, 

101 107 93 96 99 90 



находящихся под 

опекой 

(попечительством). 

6 Количество детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, на 

которых 

выплачиваются 

денежные средств 

на содержание, 

находящихся в 

приемной семье. 

8 8 14 11 14 

(на 2 

детей 

не 

выплач

иваютс

я в 

связи с 

обучен

ием на 

полном 

государ

ственно

м 

обучен

ии) 

13 

(на 1 детей 

не 

выплачива

ются в 

связи с 

обучением 

на полном 

государств

енном 

обучении) 

 

 Из таблицы видно, что количество детей, переданных на добровольную опеку, 

осталось на прежнем уровне. снизилось количество детей, воспитывающихся в 

замещающих семьях в связи с общим снижением количества детей-сироти детей, 

оставшихся без попечения родителей по городу. 

2.По управлению жилыми помещениями, предоставленными (предназначенными 

для предоставления) лицам, указанным в статье 2 закона Удмуртской Республики от 

14.03.2013 года № 8-РЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (далее — Закона № 8-РЗ). В течение 2019 года 

осуществлялось управление в отношении 18 жилых помещений специализированного 

жилищного фонда 10 жилых помещений, исключенных из специализированного 

жилищного фонда. Заключены муниципальные контракты на оплату расходов, 

связанных с содержанием и ремонтом общего имущества, договоры о формировании 

фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на 

специальном банковском счете на сумму 139296,11 руб.  

3.По заключению с лицами, указанными в статье 2 Закона № 8-РЗ, договоров 

найма специализированного жилого помещения и договоров социального найма жилого 

помещения в отношении жилых помещений, предоставленных указанным лицам в 

соответствии с Закона № 8-РЗ. Так, в 2019 году договоры найма не заключались в 

отношении жилых помещений специализированного жилищного фонда, вместе с тем 

Минстроем УР в 2019 году приобретено 15 жилых помещений на территории  МО 

«Город Можга». 

4.По обеспечению сохранности закрепленных жилых помещений в соответствии 

со статьей 5 Закона № 8-РЗ. Сохранность осуществлялась в отношении 49 жилых 

помещений, закрепленных за детьми сиротами. Расходы на обеспечение сохранности 

закрепленных за детьми-сиротами жилых помещений включают в себя расходы на 

содержание закрепленных жилых помещений, которые включают в себя расходы, 

связанные с содержанием и ремонтом общего имущества в многоквартирном доме, где 

расположено жилое помещение, расходы на оплату коммунальных услуг. Так, 

Администрацией муниципального образования «Город Можга» осуществляется    



содержание  9 квартир, в отношении которых заключены муниципальные контракты на 

сумму 31093  руб. 

 

5. По организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних.  

В рамках исполнения вышеуказанного переданного полномочия основными 

направлениями в работе было выявление и устройство детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, оказание государственных услуг, защита прав и законных 

интересов несовершеннолетних, осуществление надзора за деятельностью опекунов и 

попечителей. 

 2014 

год 

2015 год 2016 

год 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, выявленных и  

нуждающихся в установлении 

над ними опеки или 

попечительства, из них устроено 

14 9 10 9 12 11 

- под опеку граждан 9 3 6 7 8 9 

-возвращены родителям 2 1 0 2 0 1 

усыновлены 1 1 2 0 0 1 

-устроены в организацию для 

детей-сирот 

0 4 1 0 4 0 

- на полное государственное 

обеспечение 

0 0 0 0 0 0 

-в том, числе переданы под 

предварительную опеку 

2 0 1 0 0 5 

Доля детей, устроенных на 

воспитание в семьи, из числа 

выявленных 

85,70

% 

55,60% 90,00

% 
100% 66,67

% 

100% 

Численность детей,  родители 

которых лишены родительских 

прав, из них  

17 10 16 11 20 8 

-численность детей, у которых 

лишены родительских прав оба 

родителя  или единственный 

6 7 8 6 18 5 

Численность детей,  родители 

которых  ограничены 

родительских правах, из них 

2 0 3 0 4 2 

-численность детей, у которых 

ограничены родительских прав 

оба родителя или единственный 

1 0 3 0 4 2 

Численность родителей, 

лишенных родительских прав 

11 10 12 11 15 7 

Численность родителей, 

ограниченных в родительских 

3 0 3 0 2 2 



правах 

Численность родителей, 

восстановленных в 

родительских правах 

1 0 0 0 0 0 

Численность родителей, в 

отношении которых отменено 

ограничение в родительских 

правах 

0 1 1 1 0 0 

Численность детей, в защиту 

которых предъявлены иски или 

представлены в суд заключения  

72 96 105 79 110 89 

Численность детей, отобранных 

у родителей при 

непосредственной угрозе жизни 

и здоровью детей 

4 0 0 0 0 0 

Кол-во детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, переданных на 

воспитание в семьи из 

организации для детей-сирот 

2 4 2 4 4 2 

Кол-во усыновленных детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

опекунами (попечителями) 

0 0 1 1 2 1 

Количество оказанных 

государственных и 

муниципальных услуг 

554 637 592 592 519 404 

 Из таблицы видно, что: 

1.Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на 

воспитание в семьи 2019 года, составила 100 %, что на 33,33 % больше, чем в прошлом 

году.  

2.На 19,01 % уменьшилась численность детей, в защиту которых предъявлены иски или 

представлены в суд заключения. Уменьшение произошло за счет снижения случаев 

обращения в судебные органы по вопросу  взыскания неустойки с родителей, лишенных 

родительских прав, так как в 2018 году данная работа была проведена. 

3.Значительно уменьшилось число детей, чьи родители в 2019 году были лишены 

родительских прав или ограничены в родительских правах, это связано, в первую 

очередь, с тем, что работа с родителями, направленная на профилактику 

неблагополучия в семье дала положительные результаты.  

 Одним из главных направлении в работе отдела опеки и попечительства 

Администрации муниципального образования «Город Можга», сектора по делам семьи 

Управления образования Администрации муниципального образования  «Город Можга» 

является обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье. В связи с этим ряд 

программных мероприятий направлен на семьи, являющиеся примером семейного 

воспитания, отношения к семейным традициям, труду, ответственному воспитанию 

детей, что позволяет привлечь внимание общественности и повысить роль 

ответственного родительства и семейного воспитания. 

 

 



 

 

 


