
 

АНАЛИЗ 

эффективности реализации муниципальной программы 

«Семья и дети» в 2015 году  

 

         В МР «Ульяновский район» социальная политика в отношении семей с 

детьми определена  в муниципальной программе «Семья и дети» на основе 

Государственной программы Калужской области «Семья и дети Калужской 

области».  

Целью реализации государственной семейной политики является 

обеспечение государством необходимых условий для реализации семьей ее 

функций и повышение качества жизни семьи, укрепление и развитие 

социального института семьи, защита ее прав и интересов, предупреждение, 

выявление и решение специфических проблем семьи, затрудняющих ее 

жизнедеятельность. Особого внимания требуют к себе семьи, имеющие 

детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации, семьи, состоящие на 

учете в ОСЗН, КДН и ЗП.  

     Комплексный программный подход вместе с заинтересованными 

органами, такими как: муниципальные образовательные учреждения, 

Ульяновский филиал ГБУ КО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Ровесник», органы опеки и попечительства, органы 

образования, культуры, здравоохранения - предусматривает для укрепления 

семейных уз, улучшения благополучия и взаимопонимания в семье, для 

организации отдыха и оздоровления детей и подростков, профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, уменьшения 

количества неблагополучных семей проводить различные мероприятия, 

акции, фестивали, конкурсы,   встречи, туристические слеты, участие в 

областных мероприятиях с семьями района. При проведении таких 

мероприятий необходима финансовая поддержка из средств местного 

бюджета. Цель, задачи, конечные результаты, смета расходов отражены в 

программе. Программа включает следующие основные разделы: 

1.Укрепление семейных ценностей и традиций. 

Данный раздел включает мероприятия, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни семьи, достойное воспитание детей, укрепление 

семейных ценностей и традиций, семейного творчества, ответственного 

подхода родителей к воспитанию детей. 

Большую поддержку населения получили такие социально значимые 

мероприятия, ставшие традиционными, как Международный День семьи, 

День матери, фестиваль-конкурс «Семья года»,  День семьи, любви и 

верности, Международный день защиты детей, акция «Мой папа – самый 

лучший!», акция по вручению паспортов 14-летним гражданам «Мы – 

граждане России!», районный День молодежи и др. Мероприятия 

финансируются из средств местного бюджета по программе «Семья и дети». 

 

 



2. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Анализ положения семьи и детей в МР «Ульяновский район» 

позволил выявить наиболее острые проблемы, с которыми сталкиваются 

семьи района: отсутствие достаточных рабочих мест для родителей, 

имеющих детей, низкий уровень доходов, их малообразованность, что может 

привести к социальному сиротству, семейному неблагополучию, а это влияет 

на ухудшение демографической ситуации в районе. 

Наблюдается ослабление семейных связей, где  мать одна занимается 

воспитанием детей, однако снижается количество одиноких матерей, 

сохраняется количество так называемых «гражданских браков», еще 

значительно число разводов. Остаются проблемные семьи, где один или оба 

родителя не работают, употребляют спиртные напитки. Для решения 

вопросов, касающихся улучшения положения детей, конкретной судьбы 

каждого ребенка созданы комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации МР, при  муниципальных образованиях сельских 

поселений. Тесно взаимодействуют органы системы профилактики: ОСЗН, 

КДН и ЗП, ПДН, образования, культуры, здравоохранения. Количество 

несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения в 

2015 году, составило 5 человек. На учете в КДН и ЗП состоит 11 семей,  в 

них 23 ребенка.   

3. Социальная поддержка многодетных семей. 

        Мероприятия раздела направлены на поддержку многодетных семей:  

- для чествования многодетных родителей учреждена  областная  награда – 

диплом, почетный знак «Признательность» с выплатой единовременного 

вознаграждения - за достойное воспитание детей. Четыре мамы награждены 

этим почетным знаком.  

- стимулирование рождения третьего ребенка с вручением памятной медали 

«Третья улыбка в семье», подарочной книги о Калужской области с 

поздравлением от имени Губернатора области. С 01.01.2012 г. вручены 52 

медали. Выплата материнского капитала на рождение третьего и 

последующих детей в сумме 50000 рублей составила 950000 рублей.   

- оказание социальной помощи на газификацию домовладений до 20 

тыс.руб.; 

- предоставление многодетным семьям, нуждающимся в улучшении 

жилищных условий, социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения;  

 Администрация муниципального района «Ульяновский район» 

сообщает о мерах социальной поддержки для детей из малообеспеченных 

многодетных семей в соответствии с Законом Калужской области от 

05.05.2000 г. № 8-ОЗ «О статусе многодетной семьи в Калужской области и 

мерах ее социальной поддержки»:  

1.  Выделяются средства на:  

 - приобретение школьной формы,  

 - на проезд в автобусах внутри района (талоны),  



 -  частичную оплату проезда к месту отдыха и обратно;  

2. Решением Районного Собрания представителей установлена льгота 

по оплате за содержание детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях в размере 50%. Бесплатно обучаются дети в 

МКОУ ДОД «Ульяновская детская школа искусств»; 

3. При проведении оздоровительной кампании соблюдается 

первоочередное предоставление путевок; 

4. Оказывается материальная, вещевая, консультативная и др. виды 

помощи; 

5. Бесплатная подписка на областную газету «Весть-Неделя»; 

6. Предоставление муниципального жилья согласно очередности по 

списку; 

7. Компенсационные выплаты на питание детей в 

общеобразовательных учреждениях; 

8. Оказывается содействие в оплате обучения детей в  учебных 

заведениях высшего и среднего профессионального образования; 

9. Бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, 

детям до 6 лет; 

10. Первоочередное предоставление земельных участков в размере 

0,15 га.  

11. Освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц; 

12. Освобождение от уплаты земельного налога. 

13. Компенсация проезда к месту учебы (лечения) и обратно. 

Многодетная семья ежегодно подтверждает свой статус в отделе 

социальной защиты населения. Телефоны для справок: 8(48443)2-14-68 

(т/факс), 2-12-96, 2-12-64; э/почта ulyanovo-oszn@yandex.ru 

Повышаются детские пособия при рождении третьего и последующих детей.  

Оказывается содействие к стремлению многодетных семей к 

самообеспечению. Разработан Закон Калужской области «О государственной 

социальной помощи в Калужской области на основании социального 

контракта». В 2015 году был заключен один контракт на покупку коровы.  

      Целью проведения данных мероприятий является пропаганда семейного 

образа жизни, ценностей семьи. В 2015 году семь семей получили поощрение 

за участие в культурно-спортивных мероприятиях и за достойное  

воспитание детей. 

4.  Социальная поддержка семей, имеющих детей-инвалидов. 

Раздел включает мероприятия, направленные на социальную поддержку 

детей-инвалидов, организацию для них мероприятий, способствующих их 

социализации и интеграции в общество. Для детей-инвалидов, которые не 

могут посещать образовательные учреждения по состоянию здоровья, в 

регионе созданы условия для получения ими образовательных услуг по 

дистанционной форме обучения. Все дети этой категории имеют 

возможность получить бесплатные путевки на отдых и оздоровление. К 

новому году дети получают подарки и сувениры. 

5. Социальная поддержка творчески одаренных детей. 



  Целями и задачами этого раздела являются выявление одаренных 

детей, создание условий для развития талантов и возможностей одаренных 

детей, содействие их физическому, интеллектуальному, духовному и 

нравственному развитию, поощрение стремления к знаниям, полезным 

занятиям во внеурочное время, развитие детских творческих объединений, 

клубов по интересам. Различные кружки и секции открыты в районном 

культурно-досуговом центре, в МОУДОД «Центр развития творчества детей 

и юношества», в образовательных учреждениях, на спортивных площадках.  

6.  Социальная поддержка приемных и опекунских семей. 

            Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в приемные 

семьи, под опеку, в семьи на усыновление обеспечивает право каждого 

ребенка на проживание в семье, получение ими семейного опыта, на основе 

которого он в будущем сможет создать свою семью. А это является одним из 

важнейших факторов профилактики социального сиротства. Только семья 

может создать условия для социально-психологической реабилитации и 

успешной адаптации ребенка в обществе. Только семья остается опорой для 

человека на всю его жизнь. Практически ежемесячно проводятся 

родительские собрания приемных семей по улучшению условий воспитания 

и обучения детей, оставшихся без попечения родителей; участию их в 

районных и областных мероприятиях (конкурсах, фестивалях и т.д.); 

 

Конечные результаты программы: - увеличение числа детей, 

передаваемых на воспитание в семьи граждан, на усыновление, под опеку 

(попечительство), приемную семью; 

- создание доступных условий, обеспечивающих комфортное посещение 

семей  с детьми – инвалидами различных социальных объектов; 

- упрочение взаимодействия органов системы профилактики, направленного 

на снижение семейного неблагополучия на ранних этапах; 

- повышение роли семьи как основного института воспитания детей. 

- снижение количества малообеспеченных семей с детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации: на 01.01.2016 г. – 34 семей, в них 60 детей;  

- увеличение количества многодетных семей: на 01.01.2016 г. - 138 семей, в 

них 491 ребенок. В том числе: приемных многодетных семей – 14 семей, в 

них 48 приемных детей, в них всего детей – 65; опекунских многодетных 

семей – 1, в них 2 детей под опекой, в них всего детей – 3.   

 Эффективность поддержки семей с детьми выражается в предоставлении 

социальной помощи. За 2015 год отделом социальной защиты населения 

помощь оказана  743 семьям.  Из них 709 семей получили консультативную 

помощь, 122 семьи – материальную помощь, 126 семей – вещевую, 

продуктовую, школьно-письменные принадлежности, новогодние подарки. 

Социальные выплаты гражданам с детьми увеличились на 69458 рублей и 

составили 20966476 рублей. 

 

 
 


