
Уведомление о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Профилактика социального неблагополучия семей, имеющих детей» на 2020-2024 годы 

 
Проект муниципальной программы «Профилактика социального неблагополучия семей, 

имеющих детей» на 2020-2024 годы разработан в целях улучшения условий жизнедеятельности 
граждан старшего поколения, сохранения преемственности поколений, повышения качества жизни, 
обеспечения правовых гарантий социальной защиты граждан пожилого возраста и поддержки 
деятельности общественных советов, работающих с данными категориями граждан, на территории 
города Свирска, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации от 6.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

Форма общественного обсуждения:  
Общественное обсуждение проводится путем размещения проекта муниципальной программы 

«Профилактика социального неблагополучия семей, имеющих детей» на 2020-2024 годы (далее – 
проект программы) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале 
официального сайта города Свирска http://svirsk.ru/  

Юридический адрес, электронный адрес и контактный телефон ответственного 
исполнителя проекта программы, ответственного за свод предложений и замечаний:  

Ведущий специалист по социальным вопросам администрации муниципального образования 
«город Свирск» - Разумейко Дарья Анатольевна. Адрес: 665420, г. Свирск,  ул. Ленина, 33, каб. 10; 
электронная почта: soczialcka@yandex.ru; тел. 8 (39573)2-17-35. 

Способы представления предложений:  
- непосредственно ведущему специалисту по социальным вопросам администрации 

муниципального образования «город Свирск» по адресу: г. Свирск,  ул. Ленина, 33, каб. 10 
- посредством электронной почты по адресу: soczialcka@yandex.ru 
- посредством факсимильной связи по телефону: 8 (39573)2-17-35 
Срок, в течение которого принимаются предложения:  
с 05.09.2019 г. по 16.09.2019 г.  
Порядок проведения общественного обсуждения:  
Общественное обсуждение проводится в срок течение 7 рабочих дней со дня размещения на 

официальном сайте проекта программы.  
Порядок определения результатов общественного обсуждения:  
Предложения граждан к проекту муниципальной программы должны соответствовать 

требованиям, предъявляемым к обращениям граждан, установленным Федеральным законом от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Предложения граждан к проекту муниципальной программы, поступившие после срока 
завершения проведения публичного обсуждения проекта муниципальной программы, не 
учитываются при его доработке и рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом 
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

После истечения срока публичного обсуждения проекта муниципальной программы, 
указанного в пункте 4 настоящего Порядка, ответственный исполнитель муниципальной программы 
на основании поступивших предложений граждан к проекту муниципальной программы в случае 
необходимости в течение трех рабочих дней дорабатывает проект муниципальной программы, а 
также готовит сводную информацию о поступивших предложениях по итогам проведения 
публичного обсуждения проекта муниципальной программы за подписью заместителя мэра города 
Свирска, координирующих, контролирующих деятельность администратора муниципальной 
программы. 

Требования к оформлению предложений и замечаний участников:  
Участник общественного обсуждения направляет свои предложения и замечания по проекту 

программы определенным в уведомлении способом, при этом обязательно указывается фамилия, 
имя, отчество, место жительства, адрес электронной почты, телефон участника, наименование 
организации (в случае принадлежности участника к какой-либо организации).  

 
1. Проект муниципальной программы 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Свирск» 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

«___» ________ 2019 года                    № ____ 
 
 

Об утверждении муниципальной программы 
 «Профилактика социального неблагополучия семей, имеющих детей»  

на 2020-2024 годы 
 

В целях повышения престижа семейного образа жизни, ответственного 
родительства, профилактики семейного неблагополучия, развития 
жизнеохранительной функции семьи, оказания помощи семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, поддержки деятельности общественных советов, 
работающих с данной категорией граждан муниципального образования «город 
Свирск», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 44, 51 Устава муниципального 
образования «город Свирск», администрация города 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика 
социального неблагополучия семей, имеющих детей» «город Свирск» на 2020-
2024 годы (далее – муниципальная программа). 

2. Комитету по финансам администрации (Минко Л.В.) обеспечить 
финансирование муниципальной программы за счет средств местного бюджета. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра 

города по социально – культурным вопросам Н.В. Петрову. 
 
 
Мэр                 В.С.Орноев 
 
 
 
 
 
 



РАССЫЛКА 
1 экз. – дело; 
1 экз. - отдел по организационной работе и контролю; 
1 экз. – заместитель мэра города по социально-культурным вопросам; 
1 экз. – КСП; 
1 экз. – отдел экономического анализа и прогнозирования. 
 

 
Электронная версия правового акта и приложения к нему соответствует бумажному носителю 

 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 
Ведущий специалист по социальным вопросам            Д.А. Разумейко 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Первый заместитель мэра города          А.В. Батуева 
 
Заместитель мэра города –  
председатель Комитета  
по жизнеобеспечению               Д.И. Махонькин 
 
Заместитель мэра города  
по социально-культурным вопросам         Н.В. Петрова 
 
Председатель Комитета по финансам           Л.В. Минко 
 
Начальник юридического отдела                 С.А. Страхова 
 
Руководитель аппарата  
администрации                      Г.А. Макогон 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждена 
постановлением  

администрации муниципального 
образования «город Свирск» 

от _______________ №__________ 
 
 
 

 
 
 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ СЕМЕЙ,  
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свирск, 2019 год 



1. ПАСПОРТ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО 

НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ» МУНИЦИПАЛЬНОГО  
НА 2020-2024 ГОДЫ 

 
Наименование 
муниципальной 
программы 

«Профилактика социального неблагополучия семей, имеющих детей» на 
2020-2024 годы 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация муниципального образования «город Свирск» 

Участники 
мероприятий 
муниципальной 
программы 

- отдел образования муниципального образования «город Свирск» (далее – 
отдел образования); 
- муниципальное учреждение «Информационный центр «Свирск» (далее – 
МУ ИЦ «Свирск»); 
- областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Больница г. Свирска» (далее – ОГБУЗ «Больница г.Свирска»); 
- областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Черемхово и Черемховскому району и городу 
Свирску» (далее – ОГКУ «УСЗН»); 
- общественный совет женщин муниципального образования «город 
Свирск» (далее – совет женщин) 
- общественный совет «ОТЦЫ и ДЕТИ» муниципального образования 
«город Свирск» (далее - совет отцов); 
- клуб приемных родителей «Берег надежды» муниципального образования 
«город Свирск» (далее – клуб приемных родителей); 
- клуб молодой семьи муниципального образования «город Свирск» (далее – 
клуб молодой семьи); 
- Свирская молодежная общественная организация «Молодежная волна» 
(далее - СМОО «Молодежная волна»). 

Цель 
муниципальной 
программы 

Профилактика семейного неблагополучия семей, имеющих детей, и 
развитие жизнеохранительной функции семей, проживающих на территории 
города Свирска 

Задачи 
муниципальной 
программы 

1. Реализация мероприятий, направленных на укрепление института семьи, 
повышение престижа ответственного родительства и семейного образа 
жизни, развитие и сохранение семейных ценностей и традиций. 
2. Реализация мероприятий, направленных на оказание содействия в 
предоставлении помощи социально неблагополучным семьям, имеющим 
детей, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим 
на территории муниципального образования «город Свирск». 
3.  Реализация мероприятий, направленных на развитие жизнеохранительной 
функции семей с детьми, проживающих на территории муниципального 
образования «город Свирск». 

Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

2020 – 2024 годы 

Целевые 
показатели 
муниципальной 
программы 

Реализация мероприятий муниципальной программы в целом позволит 
достичь следующих целевых показателей: 
- количество семей, принявших участие в областных, региональных, 
муниципальных конкурсах и выставках, до 10 ед.; 



- оказание помощи социально неблагополучным семьям, имеющим детей, 
семьям, находящимся в трудной и чрезвычайной жизненной ситуации, 
проживающим на территории муниципального образования «город Свирск», 
до 300 ед.; 
- количество проведенных мероприятий по развитию жизнеохранительной 
функции семей с детьми до 15 ед. 

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы 

 
Всего по 

программе 
(тыс. руб.) 

Местный 
бюджет 

(тыс. руб.) 
2020-2024 гг. 305,0 305,0 
2020 год 61,0 61,0 

2021 год 61,0 61,0 

2022 год 61,0 61,0 

2023 год 61,0 61,0 

2024 год 61,0 61,0 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

Реализация мероприятий муниципальной программы в целом позволит 
добиться следующих результатов: 
- увеличение количества семей, принявших участие в областных, 
региональных, муниципальных конкурсах и выставках, до 10 ед.; 
- увеличение случаев оказания помощи социально неблагополучным семьям, 
имеющим детей, семьям, находящимся в трудной и чрезвычайной 
жизненной ситуации, проживающим на территории муниципального 
образования «город Свирск», до 300 ед.; 
- снижению численности неблагополучных семей; 
- снижение заболеваемости социально значимыми заболеваниями среди 
семей, имеющих детей, в результате увеличения проводимых 
профилактических мероприятий, до 15 ед.; 
- существенного сдвига в формировании  в обществе ценностей семьи, 
ребенка, ответственного родительства: в распространении положительного 
опыта семейного воспитания, профилактике социального сиротства в 
муниципальном образовании «город Свирск», формированию здорового 
образа жизни семей и населения города. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В Концепции семейной политики в Иркутской области на период до 2025 года от 
26.06.2015 № 78-р (в ред. Распоряжения Губернатора Иркутской области от 27.02.2018 № 23-
р) (далее - Концепция) обозначены острые проблемы в демографической структуре 
населения, общественном здоровье, снижением потенциала трудовых ресурсов, 
деформацией семейной структуры, распространением социального неравенства и 
напряженности в обществе, потребностью семьи в социальной поддержке, а также влиянием 
социальных проблем на условия и качество жизни семей.  

Семья как общность граждан, связанных отношениями супружества, родительства, 
родства, совместного домохозяйства, как основная ячейка общества, выполняет важнейшие 
социальные функции, играет особую роль в жизни человека, его защите, формировании 
личности, удовлетворении духовных потребностей, обеспечении первичной социализации. 

Повышение престижа материнства и отцовства, создание условий, 
благоприятствующих рождению и воспитанию детей, сохранению семейных ценностей, есть 
и остаются приоритетными направлениями государственной социальной политики.  



В Концепции определены основные направления деятельности исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области и других субъектов социальной 
политики в Иркутской области в сфере осуществления государственной семейной политики, 
а также является основой для разработки поэтапного плана мероприятий по реализации 
семейной политики в Иркутской области, включающего направления, практические меры и 
механизмы реализации семейной политики в Иркутской области, и последующих 
нормативных правовых актов, направленных на решение задач защиты и охраны прав семьи 
и детей, посредством обеспечения межведомственного взаимодействия всех уровней власти. 

Программа «Профилактика социального неблагополучия семей, имеющих детей» 
муниципального образования «город Свирск» на 2020-2024 годы  призвана обеспечить 
качественный комплексный подход к созданию благоприятных условий для улучшения 
жизнедеятельности семей с детьми.  

По данным в ОГКУ «УСЗН» в МО «город Свирск» проживает 254 многодетных семьи 
и 876 детей в них, многие из которых являются малоимущими семьями. По данным органов 
социальной защиты 90 семей находятся в трудной жизненной ситуации. Одиноких матерей, 
проживающих в городе Свирске и воспитывающих детей, 422 человека, одиноких отцов – 20 
человек.  

Одной из задач администрации города по формированию социально - экономических 
условий для улучшения положения и качества жизни семей является реализация 
мероприятий, направленных на укрепление института семьи, повышение престижа 
ответственного родительства и семейного образа жизни, развитие и сохранение семейных 
ценностей и традиций. Ежегодно на территории города проводятся городские мероприятия, 
направленные на укрепление семьи, сохранение ее традиций и устоев. В мероприятиях 
принимают участие молодые, многодетные, приёмные семьи. с вручением им дипломов, 
грамот и подарков. Традиционные мероприятия проводятся ко Дню семьи, Дню защиты 
детей, Дню семьи, любви и верности, Дню отца, Дню матери и ребенка, новогодние 
мероприятия для детей из многодетных и малоимущих семей. Ежегодно администрация 
города оказывает семьям помощь в сборе документов для участия в конкурсах: «Почетная 
семья Иркутской области», награждение медалью «За любовь и верность», областной 
конкурс – «Ответственное отцовство», областной конкурс по развитию личного подсобного 
хозяйства «Лучшая семейная усадьба» среди многодетных семей Иркутской области, 
воспитывающих пять и более детей и т.д. 

Наиболее значимой задачей является реализация мероприятий, направленных на 
оказание содействия в предоставлении помощи социально неблагополучным семьям, 
имеющим детей, семьям, находящимся в трудной и чрезвычайной жизненной ситуации, 
проживающих на территории муниципального образования «город Свирск». 

Администрация города тесно сотрудничает с общественными организациями, 
работающими с данной категорией граждан. К ним относятся совет женщин, совет отцов, 
клуб приемных родителей, клуб молодой семьи, СМОО «Молодежная волна» (далее – 
общественные организации). Общественные организации оказывают содействие в работе с 
семьями, проводят мероприятия, организуют досуг детей и семей.  

Ежегодно с августа по сентябрь совет женщин совместно с администрацией города 
организовывают акцию «Школьный портфель» сбору школьной канцелярии и одежды для 
детей из малоимущих социально неблагополучных семей, участвуют в рейде по проверке 
всеобуча: все ли дети сели за парты. 

С каждым годом количество многодетных семей снижается: в 2017 году – 279 семей, 
в 2018 году – 254 семьи. Ежегодно увеличивается количество одиноких матерей и отцов, 
количество детей с ограниченными возможностями здоровья. Увеличилось число умерших 
людей за год: в 2017 году – 236; в 2018 году – 253 человека. Негативной тенденцией 
последнего времени является заболеваемость туберкулезом, сочетанным с ВИЧ - инфекцией. 
Территория Иркутской области является одной из самых неблагоприятных по России по 
количеству больных ВИЧ – инфекцией и туберкулезом. По данным министерства 



здравоохранения в 2018 году в городе Свирске регистрировался показатель заболеваемости 
ВИЧ – инфекцией существенно выше (190,7 на 100 тыс. населения) среднеобластного 
значения (141,7 на 100 тыс. населения). Учитывая данный факт, а также социальную 
обусловленность ВИЧ – инфекции и других социально значимых заболеваний, в программу 
вошли мероприятия на развитие жизнеохранительной функции семей, проживающих на 
территории муниципального образования «город Свирск», с целью формирования 
ответственного отношения к здоровью подрастающего поколения и населения города 
Свирска. Жизнеохранительная функция семьи  включает в себя сохранение жизни и здоровья 
родившихся детей, поддержание и восстановление здоровья всех других членов семьи. 
Реализация мероприятий на развитие жизнеохранительной функции семьи позволит 
улучшить состояние здоровья детского населения, приобщить семьи к здоровому образу 
жизни. 

В целях обеспечения эпидемиологического надзора за социально – значимыми 
заболеваниями и определения программных мер, направленных на работу в условиях 
современной эпидемиологической и экономической ситуации ВИЧ, и в целях реализации 
поручения Правительства РФ по усилению противодействия ВИЧ/СПИД необходимо: 
обратить внимание на реализацию профилактических мероприятий среди молодежи и 
населения в возрасте от 25 до 45 лет, а также групп риска; обеспечить взаимодействие с 
руководителями предприятий и организаций по проведению и реализации мероприятий по 
профилактике заболеваний в трудовых коллективах; обеспечить привлечение СМИ в целях 
регулярного освещения вопросов профилактики заболеваний и формированию толерантного 
отношения к людям и семьям, живущими с ВИЧ - инфекцией. 

Совместная работа администрации города, органов социальной защиты населения, 
общественных организаций города, направленная на формирование социально - 
экономических условий для улучшения положения и качества жизни семей с детьми, 
способствует повышению степени их социальной защищенности, активизации участия семей 
в жизни общества, сохранению семейных традиций и укреплению статуса и здоровья семьи.  

На территории муниципального образования «город Свирск» действовала 
муниципальная программа «Социальная поддержка многодетных и малоимущих семей» 
муниципального образования «город Свирск» на 2017-2019 годы, которая, учитывая 
результаты проведенной оценки эффективности реализации  муниципальных программ, 
деятельность ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных 
программ, оценивается как положительная. 

 
3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Целью муниципальной программы является профилактика семейного неблагополучия 
семей, имеющих детей, и развитие жизнеохранительной функции семей, проживающих на 
территории города Свирска. 

Исходя из этого, определена система приоритетных задач на период 2020-2024 гг.: 
1. Реализация мероприятий, направленных на укрепление института семьи, 

повышение престижа ответственного родительства и семейного образа жизни, развитие и 
сохранение семейных ценностей и традиций. 

2. Реализация мероприятий, направленных на оказание содействия в предоставлении 
помощи социально неблагополучным семьям, имеющим детей, семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, проживающим на территории муниципального образования 
«город Свирск». 

3. Реализация мероприятий, направленных на развитие жизнеохранительной функции 
семей с детьми, проживающих на территории муниципального образования «город Свирск». 

Сроки реализации  муниципальной программы: 2020- 2024 годы.  



Решение задач муниципальной программы характеризуется достижением целевых 
показателей.  

 
№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Ед. изм. Тип 
показател

я  
(П, Р) 

Значения целевых показателей по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Количество семей, 
принявших участие в 
областных, региональных, 
муниципальных конкурсах 
и выставках 

Кол-во 
семей, 

ед. 

П 4 4 6 6 8 8 10 

2. Оказание помощи 
социально 
неблагополучным семьям, 
имеющим детей, семьям, 
находящимся в трудной и 
чрезвычайной жизненной 
ситуации, проживающим 
на территории 
муниципального 
образования «город 
Свирск» 

Кол-во 
семей, 

ед. 

П 269 270 270 280 280 290 300 

3. Количество проведенных 
мероприятий по развитию 
жизнеохранительной 
функции семей с детьми 

Кол-во 
меропри
ятий, ед. 

П 10 10 11 12 13 14 15 

 
4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Период реализации программы 
Объем финансирования, тыс. руб. 
всего МБ 

2020 61,0 61,0 
2021 61,0 61,0 
2022 61,0 61,0 
2023 61,0 61,0 
2024 61,0 61,0 

ИТОГО 2020-2024 305,0 305,0 
 

5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И 
ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с различными рисками, 
как обусловленными внутренними факторами и зависящими от исполнителя 
(организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (изменения 
законодательства и внешней экономической ситуации и риски финансового обеспечения). 
Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий Программы, 
приведена в таблице: 

 
 

№ 
п/п Описание рисков Меры по снижению рисков 

1. Риски изменения законодательства 



1.1. 
Изменения федерального и регионального 
законодательства в сфере реализации 
муниципальной программы. 

Осуществление мониторинга 
изменения федерального и 
регионального законодательства с 
оценкой возможных последствий. 
Актуализация нормативно-правовых 
актов муниципального образования 
«город Свирск» в сфере реализации 
муниципальной программы. 

2. Экономические риски 

2.1. 

Влияние общей экономической ситуации в 
Российской Федерации на показатели 
эффективности реализации муниципальной 
программы. 

Осуществление мониторинга 
экономической ситуации в Российской 
Федерации с оценкой возможных 
последствий. Актуализация 
муниципальной программы. 

3. Финансовые риски 

3.1. 
Риск недостаточной обеспеченности 
финансовыми ресурсами мероприятий 
муниципальной программы. 

Мониторинг и оценка эффективности 
программных мероприятий с целью 
возможного перераспределения 
средств внутри муниципальной 
программы. 

4. Организационные риски 

4.1. 
Несвоевременное принятие управленческих 
решений в сфере реализации 
муниципальной программы. 

Оперативное реагирование на 
выявленные недостатки в процедурах 
управления, контроля и кадрового 
обеспечения реализации 
муниципальной программы. 

 
6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Реализация мероприятий муниципальной программы, создание системы мониторинга 
и контроля за исполнением законодательства в части повышения эффективности мер по 
улучшению положения и качества жизни семей с детьми, проживающих на территории 
муниципального образования «город Свирск», позволит  обеспечить их социальную 
защищенность в обществе.  

Реализация программы позволит: 
- увеличить случаи оказания помощи социально неблагополучным семьям, имеющим 

детей, семьям, находящимся в трудной и чрезвычайной жизненной ситуации, проживающим 
на территории муниципального образования «город Свирск», до 300 ед.; 

- увеличить количество семей, принявших участие в областных, региональных, 
муниципальных конкурсах и выставках, до 10 ед.; 

- снизить численность неблагополучных семей; 
- снизить заболеваемость социально значимыми заболеваниями среди семей, 

имеющих детей, в результате увеличения проводимых профилактических мероприятий, до 
15 ед.; 

- улучшить результаты в формировании в обществе ценностей семьи, ребенка, 
ответственного родительства: в распространении положительного опыта семейного 
воспитания, профилактике социального сиротства в муниципальном образовании «город 
Свирск», формированию здорового образа жизни семей и населения города. 

 
 
 



7. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Реализация муниципальной программы предусматривает следующие мероприятия: 
1. Мероприятия, направленные на укрепление института семьи, повышение престижа 

ответственного родительства и семейного образа жизни, развитие и сохранение семейных 
ценностей и традиций: 

1) совершенствование местных нормативов семейной политики МО «город Свирск»: 
корректирование распоряжений и планов Концепции семейной политики на период до 2025 
года и стратегии «Десятилетие детства»; 

2) организация и проведение круглых столов, заседаний Координационного совета, 
занятий в рамках регионального проекта «Родительский Открытый Университет» с участием 
депутатов Думы города Свирска, педагогической и родительской общественности, активных 
граждан по пропаганде культурных и духовных ценностей, семейных традиций, 
ответственного  родительства, по обмену опытом семейного воспитания; 

3) изготовление и размещение информационных материалов в средствах массовой 
информации и на телевидении по формированию ответственного материнства, отцовства, 
повышения статуса семьи в обществе; 

4) изготовление и размещение на территории МО «город Свирск» баннеров по 
семейной политике; 

5) проведение мероприятий на укрепление института семьи, поддержание престижа 
материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей и традиций (день отца, 
день семьи, любви и верности, день матери); 

6) организация и проведение муниципальных конкурсов и выставок; организация 
участия семей в областных, региональных конкурсах и мероприятиях; 

7) поздравление и поощрение юбиляров семейной жизни. 
2. Мероприятия, направленные на оказание содействия в предоставлении помощи 

социально неблагополучным семьям, имеющим детей, семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, проживающим на территории муниципального образования «город 
Свирск»: 

1) оказание помощи семьям, находящимся в трудной и чрезвычайной жизненной 
ситуации, проживающим на территории муниципального образования «город Свирск», 
включает в себя оказание материальной помощи в виде выплаты единовременной 
материальной помощи согласно решению Думы от 12.12.2011 № 20/138 – ДГ; 

2) составление и корректировка банка данных семей, относящихся к многодетным, 
малоимущим, неполным, неблагополучным семьям, нуждающихся в помощи, защите или 
«общественном присмотре»; 

3) организация «общественного присмотра» за неблагополучными многодетными, 
малоимущими семьями (оказание необходимой помощи семьям, участие в мероприятиях, 
организация наставничества над детьми с девиантным поведением, обследование условий 
жизни неблагополучных семей); 

4) организация и проведение благотворительных акций и мероприятий для социально 
неблагополучных семей с детьми, детей из неполных и малоимущих семей   (акция 
«Новогодний подарок», акция «Помоги ребенку собраться в школу» и т.д.). 

3. Мероприятия, направленные на развитие жизнеохранительной функции семей с 
детьми, проживающих на территории муниципального образования «город Свирск»:  

1) изготовление и размещение информационных материалов в средствах массовой 
информации и на телевидении по профилактике социально значимых заболеваний среди 
семей с детьми и населения города; 

2) организация и проведение круглых столов, заседаний Координационного совета, 
занятий в рамках регионального проекта «Родительский Открытый Университет» с участием 
депутатов Думы города Свирска, педагогической и родительской общественности, активных 



граждан по развитию жизнеохранительной функции семей с детьми, ответственного 
отношения к здоровью подрастающего поколения и населения города Свирска; 

3) проведение мероприятий по развитию жизнеохранительной функции семей с 
детьми, по профилактике социально-значимых заболеваний среди семей и населения города; 

4) изготовление и размещение на территории МО «город Свирск» баннеров по 
ответственному отношению к здоровью подрастающего поколения и населения города 
Свирска. 

Показатель «Оказание помощи социально неблагополучным семьям, имеющим детей, 
семьям, находящимся в трудной и чрезвычайной жизненной ситуации, проживающим на 
территории муниципального образования «город Свирск», включает в себя: 

- количество семей, получивших помощь в виде выплаты единовременной 
материальной помощи согласно решению Думы от 12.12.2011 № 20/138 – ДГ  

- количество семей, получивших помощь в рамках проведения благотворительных 
акций и мероприятий для социально неблагополучных семей с детьми, детей из неполных и 
малоимущих семей (акция «Новогодний подарок», акция «Помоги ребенку собраться в 
школу» и т.д.) 

Показатель «Количество проведенных мероприятий по развитию 
жизнеохранительной функции семей с детьми», включает в себя: 

- количество проведенных круглых столов, заседаний Координационного совета, 
занятий в рамках регионального проекта «Родительский Открытый Университет» с участием 
депутатов Думы города Свирска, педагогической и родительской общественности, активных 
граждан по развитию жизнеохранительной функции семей с детьми, ответственного 
отношения к здоровью подрастающего поколения и населения города Свирска; 

- количество проведенных мероприятий по развитию жизнеохранительной функции 
семей с детьми, по профилактике социально-значимых заболеваний среди семей и населения 
города.



8. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование основного мероприятия 
(мероприятия) 

Наименование 
участника  

Срок 
реализаци

и 

Источник 
финансирова

ния 

Объем 
финансирова

ния,  
тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения 

Значение 
показателя 

объема 
мероприятия 

Раздел 1. Мероприятия, направленные на укрепление института семьи, повышение престижа ответственного родительства и семейного 
образа жизни, развитие и сохранение семейных ценностей и традиций 

1. Совершенствование местных 
нормативов семейной политики МО 
«город Свирск» 

Администрация 
МО «город 

Свирск» 

2020-2024 

Реализация мероприятия без 
финансирования Ед. 

10 
2020 2 
2021 2 
2022 2 
2023 2 
2024 2 

2. Организация и проведение круглых 
столов, заседаний Координационного 
совета, занятий в рамках регионального 
проекта «Родительский Открытый 
Университет» с участием депутатов 
Думы города Свирска, педагогической и 
родительской общественности, активных 
граждан по пропаганде культурных и 
духовных ценностей, семейных 
традиций, ответственного  родительства, 
по обмену опытом семейного 
воспитания 

Администрация 
МО «город 
Свирск», 

ОГКУ «УСЗН», 
отдел 

образования, 
отдел культуры, 
общественные 
организации 

2020-2024 

Реализация мероприятия без 
финансирования Ед. 

40 
2020 6 
2021 7 
2022 8 
2023 9 
2024 

10 

3 Изготовление и размещение 
информационных материалов в 
средствах массовой информации и на 
телевидении по формированию 

Администрация 
МО «город 
Свирск», 

отдел 

2020-2024 
Реализация мероприятия без 

финансирования Ед. 

167 
2020 26 
2021 30 
2022 34 



ответственного материнства, отцовства, 
повышения статуса семьи в обществе 

образования, 
общественные 
организации 

2023 37 
2024 40 

4. Изготовление и размещение на 
территории МО «город Свирск» 
баннеров по семейной политике  

Администрация 
МО «город 

Свирск» 

2020-2024 итого 25,0 

Ед. 

15 
2020 МБ 5,0 3 
2021 МБ 5,0 3 
2022 МБ 5,0 3 
2023 МБ 5,0 3 
2024 МБ 5,0 3 

5. Проведение мероприятий на укрепление 
института семьи, поддержание престижа 
материнства и отцовства, развитие и 
сохранение семейных ценностей и 
традиций (день отца, день семьи, любви 
и верности, день матери) 

Администрация 
МО «город 
Свирск», 

ОГКУ «УСЗН» 
общественные 
организации 

2020-2024 итого 50,0 

Ед. 

75 
2020 МБ 10,0 11 
2021 МБ 10,0 13 
2022 МБ 10,0 14 
2023 МБ 10,0 17 
2024 МБ 10,0 20 

6. Организация и проведение 
муниципальных конкурсов и выставок; 
организация участия семей в областных, 
региональных конкурсах и 
мероприятиях 

Администрация 
МО «город 
Свирск», 

ОГКУ «УСЗН» 
отдел 

образования, 
отдел культуры, 

отдел по 
молодежной 

политике, 
физической 
культуре и 

спорту, 
общественные 
организации 

2020-2024 итого 25,0 

Количество 
семей 

38 
2020 МБ 5,0 6 
2021 МБ 5,0 6 
2022 МБ 5,0 8 
2023 МБ 5,0 8 
2024 МБ 

5,0 10 

7. Поздравление и поощрение юбиляров 
семейной жизни 

Администрация 
МО «город 
Свирск»,  

общественные 

2020-2024 итого 25,0 

Чел. 

39 
2020 МБ 5,0 7 
2021 МБ 5,0 7 
2022 МБ 5,0 8 



организации 2023 МБ 5,0 8 
2024 МБ 5,0 9 

Раздел 2. Мероприятия, направленные на оказание содействия в предоставлении помощи социально неблагополучным семьям, имеющим 
детей, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории муниципального образования «город Свирск» 

1. Оказание помощи семьям, находящимся 
в трудной и чрезвычайной жизненной 
ситуации, проживающим на территории 
муниципального образования «город 
Свирск» 

Администрация 
МО «город 

Свирск» 

2020-2024 итого 30,0 

Ед. 

8 
2020 МБ 6,0 1 
2021 МБ 6,0 1 
2022 МБ 6,0 2 
2023 МБ 6,0 2 
2024 МБ 6,0 2 

2. Составление и корректировка банка 
данных семей, относящихся  к  
малоимущим, неполным, 
неблагополучным семьям, нуждающихся 
в помощи, защите или «общественном 
присмотре»  

Администрация 
МО «город 
Свирск», 

ОГКУ «УСЗН», 
общественные 
организации 

2020-2024 

Реализация мероприятия без 
финансирования Ед. 

5 
2020 1 
2021 1 
2022 1 
2023 1 
2024 1 

3. Организация «общественного 
присмотра» за неблагополучными 
многодетными, малоимущими семьями 
(оказание необходимой помощи семьям, 
участие в мероприятиях, организация  
наставничества над детьми с 
девиантным поведением, обследование 
условий жизни  неблагополучных семей)  

Администрация 
МО «город 
Свирск», 

общественные 
организации 

2020-2024 итого 0,0 

Количество 
семей 

31 
2020 МБ 0,0 5 
2021 МБ 0,0 5 
2022 МБ 0,0 6 
2023 МБ 0,0 7 

2024 МБ 0,0 8 

4. Организация и проведение 
благотворительных акций и 
мероприятий для социально 
неблагополучных семей с детьми, детей 
из неполных и малоимущих семей   
(акция «Новогодний подарок», акция 
«Помоги ребенку собраться в школу» и 
т.д.) 

Администрация 
МО «город 
Свирск», 

ОГКУ «УСЗН», 
отдел 

образования, 
отдел культуры, 

отдел по 
молодежной 

политике, 

2020-2024 итого 75,0 

Ед. 

1412 
2020 МБ 15,0 269 
2021 МБ 15,0 279 
2022 МБ 15,0 278 
2023 МБ 15,0 288 
2024 МБ 

15,0 
 
 

298 



физической 
культуре и 

спорту, 
общественные 
организации 

Раздел 3. Мероприятия, направленные на развитие жизнеохранительной функции семей с детьми, проживающих на территории 
муниципального образования «город Свирск» 

1. Изготовление и размещение 
информационных материалов в 
средствах массовой информации и на 
телевидении по профилактике социально 
значимых заболеваний среди семей с 
детьми и населения города 

Администрация 
МО «город 
Свирск», 
ОГБУЗ 

«Больница 
г.Свирска», 
совет отцов 

2020-2024 

Реализация мероприятия без 
финансирования Ед. 

50 
2020 10 
2021 10 
2022 10 
2023 10 
2024 10 

2. Организация и проведение круглых 
столов, заседаний Координационного 
совета, занятий в рамках регионального 
проекта «Родительский Открытый 
Университет» с участием депутатов 
Думы города Свирска, педагогической и 
родительской общественности, активных 
граждан по развитию 
жизнеохранительной функции семей с 
детьми, ответственного отношения к 
здоровью подрастающего поколения и 
населения города Свирска 

Администрация 
МО «город 
Свирск», 
ОГБУЗ 

«Больница 
г.Свирска», 

общественные 
организации 

2020-2024 итого 25,0 

Ед. 
 

25 
2020 МБ 5,0 5 
2021 МБ 5,0 5 
2022 МБ 5,0 5 
2023 МБ 5,0 5 
2024 МБ 

5,0 5 

3. Проведение мероприятий по развитию 
жизнеохранительной функции семей с 
детьми, по профилактике социально-
значимых заболеваний среди семей и 
населения города 

Администрация 
МО «город 
Свирск», 
ОГБУЗ 

«Больница 
г.Свирска» 

2020-2024 итого 25,0 

Ед. 

40 
2020 МБ 5,0 6 
2021 МБ 5,0 7 
2022 МБ 5,0 8 
2023 МБ 5,0 9 
2024 МБ 5,0 10 

4. Изготовление и размещение на Администрация 2020-2024 итого 25,0 Ед. 15 



территории МО «город Свирск» 
баннеров по ответственному отношению 
к здоровью подрастающего поколения и 
населения города Свирска 

МО «город 
Свирск», 
ОГБУЗ 

«Больница 
г.Свирска» 

2020 МБ 5,0 3 
2021 МБ 5,0 3 
2022 МБ 5,0 3 
2023 МБ 5,0 3 
2024 МБ 5,0 3 

ВСЕГО по годам 

2020-2024 итого 305,0 
2020 Итого МБ 61,0 
2021 Итого МБ 61,0 
2022 Итого МБ 61,0 
2023 Итого МБ 61,0 
2024 Итого МБ 61,0 

 
 

Руководитель аппарата администрации                    Г.А. Макогон 
 
 
 
Заместитель мэра города по  
социально-культурным вопросам                 Н.В. Петрова 
 


	Уведомление проект Малоимущие семьи
	Ведущий специалист по социальным вопросам администрации муниципального образования «город Свирск» - Разумейко Дарья Анатольевна. Адрес: 665420, г. Свирск,  ул. Ленина, 33, каб. 10; электронная почта: soczialcka@yandex.ru; тел. 8 (39573)2-17-35.
	1. Проект муниципальной программы


	Об утверждении МП 20-24 со здравоохранением
	- снизить численность неблагополучных семей;
	- снизить заболеваемость социально значимыми заболеваниями среди семей, имеющих детей, в результате увеличения проводимых профилактических мероприятий, до 15 ед.;


