
 АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

11.03.2019          №   261 

                                                                                                                              экз.__________ 

 

р.п. Ишеевка 

 

 

Об утверждении  

муниципальной программы «Забота»  

муниципального образования 

«Ульяновский район» на 2019-2021 годы 
 

 
  

1. Утвердить муниципальную программу «Забота» муниципального образования 

«Ульяновский район» на 2019-2021 годы (приложение). 

 

2. Контроль     за    исполнением     настоящего      постановления         возложить 

на  начальника управления по социальным вопросам  администрации  

муниципального  образования «Ульяновский     район»  Ермайкину И.А. 

 

3. Настоящее постановление вступает  в  силу на следующий день после                         

его   официального опубликования. 

 

4. Действие постановления распространяется на отношения, возникшие                          

с 01.01.2019 года. 

 
 

 

Глава администрации 

муниципального образования 

«Ульяновский район»                                                                                  С.О. Горячев 

                                              

 

 

 

 



Приложение   

к постановлению  

администрации 

муниципального образования 

«Ульяновский район» 

от «___»  ____  201_ года  № ___  

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа  

«Забота»  
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на 2019-2021 годы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт Программы 

Наименование  

Программы 

– Муниципальная программа «Забота» муниципального 

образования «Ульяновский район» на 2019 – 2021  годы (далее 

– Программа). 

 

    

Заказчик  

и основной  

разработчик  

Программы 

– Муниципальное учреждение «Администрация муниципального 

образования    «Ульяновский район» (далее – администрация). 

 

    

Цель Программы  – Муниципальная программа «Забота» муниципального 

образования «Ульяновский район» на 2019-2021 годы 
направлена на поддержку семьи, материнства и детства, 

граждан, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации в силу 

несчастного случая, болезни, потери работы, обеспечение 

достойного уровня жизни, повышение социальной активности 

пожилых граждан и молодежи, инвалидов, граждан, 

воспитывающих детей, и иных нуждающихся в поддержке 

граждан, проживающих на территории муниципального 

образования. 

 
 
  
 
 

    

Сроки и этапы  

реализации 

Программы 

– реализация Программы запланирована на 2019-2021 годы 
 

 

    

Основные  

исполнители  

Программы 

– Муниципальное учреждение «Администрация           

муниципального образования «Ульяновский район»,  

Муниципальное учреждение «Управление                            

образования» муниципального образования  «Ульяновский 

район» Ульяновской области». 

 

    

Объём и источники 

финансирования 

Программы  

– общий объём финансирования мероприятий Программы 

составляет 12474,9 рублей, в том числе за счёт средств бюджета 

муниципального образования «Ульяновский район»  на 2019 – 

2021  годы, с разбивкой  по годам: 

 
2019 год – 4158,3 рублей, 

2020 год – 4158,3 тысяч рублей, 

2021 год – 4158,3 тысяч рублей. 

 

    

Ожидаемые  

результаты  

Программы 

– оказание адресной помощи пожилым гражданам, инвалидам, 

гражданам, воспитывающим детей, и иным нуждающимся в 

поддержке гражданам, 

- создание условий для социальной, творческой и интеллектуальной 

самореализации граждан,  

- охват социальными услугами не менее 90 процентов граждан из 

числа выявленных нуждающихся в социальной поддержке и 

социальном обслуживании. 

 

    

Организация  

контроля  

за исполнением 

Программы 

– контроль за реализацией Муниципальной программы «Забота» в 

муниципальном образовании «Ульяновский район» на 2019-2021  

годы  осуществляет администрация муниципального образования 

«Ульяновский район». 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальная программа «Забота» муниципального образования 

«Ульяновский район» на 2019-2021 годы (далее – Программа) направлена на 

преодоление тяжелой жизненной ситуации, связанной с несчастным случаем, 

болезнью, потерей работы, обеспечение достойного уровня жизни пожилых 

граждан, инвалидов, граждан, воспитывающих детей, и иных, нуждающихся в 

поддержке граждан, проживающих на территории муниципального образования. 

1.2.  Меры поддержки населения, предусмотренные Программой, должны 

дополнять меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным или 

областным законодательством, не подменять и не дублировать их. 

1.3. Программа может включать в себя муниципальные программы, иные 

программы и мероприятия (далее – программные мероприятия), направленные на: 

адресную поддержку населения, 

поддержку ветеранов, 

поддержку инвалидов, 

поддержку семьи, материнства и детства. 

 1.4. Разработка и реализация Программы осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

- Указ Президента от 07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах в Российской Федерации до 2024 года», 

- Уставом муниципального образования «Ульяновский район»; 

 

2. Характеристика проблемы  

и актуальность ее решения программными методами 

 

2.1. В муниципальном образовании «Ульяновский район» проживает – 36900 

человек. Данные о структуре населения Ульяновского района, с учетом 

динамики с момента реализации программы «Забота» в муниципальном 

образовании «Ульяновский район» Ульяновской области представлены в 

таблицах: 
общее число жителей 

района/категории населения 

2017год 2018год 

 % от общего количества  % от общего 

количества 
Общее количество 

жителей Ульяновского 

района, из них 

37881 100 36900 100 

дети 7316 19 7240 19 

граждане 

трудоспособного 

возраста 

22702 60 22729 60 

пенсионеры 7913 21 8097 21 



 - Семейная структура населения: 
Категория 

 

Численность за 

2016 год, чел 

Численность 

за 2017 год, 

чел 

Численность 

за 2018 год, 

чел 

всего, семей / детей 5039/7370 5039/7370 5395/7878 

многодетные / детей 415/1348 426/1401 458/1515 

семьи, воспитывающие детей-

инвалидов / детей 

136/141 126/130 128/133 

малоимущие семьи с детьми / детей 1237/2079 1137/1989 917/1762 

семьи, находящиеся в социально-

опасном положении / детей 

50/100 45/93 38/89 

семьи одиноких матерей/ детей 218/262 206/248 201/241 

безнадзорные дети / детей 4      8 

 

6 

 

- численность инвалидов, проживающих на территории МО «Ульяновский район»: 

 
Инвалиды По слуху По зрению Инвалиды-

колясочники 
Гемодиализники 

 Всего: 1 группа 2 группа  3 группа  дети-

инвалиды 
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

4330 4330 1698 1698 1698 1631 2047 2049 300 282 36 34 78 80 62 75 13 17 

Динамика семей с детьми - инвалидами с 2016 по 2018 год 

 2016 год 2017 год 2018 год 

Дети - 

инвалид

ы 

279 (145- воспитанники 

Максимовского детского 

дома) 

269 (139-воспитанники 

Максимовского детского 

дома) 

272(139– воспитанники 

Максимовского детского 

дома. 

 

- Численность пенсионеров по возрастным группам: 

 
возрастные группы 2017 2018 

- 55 - 59 лет 1612 1629 

- 60 – 69 лет 3076 3005 

- 70 - 79 лет 2168 2083 

- 80 - 89 лет 975 996 

- 90 - 99 лет 79 82 

- 100 лет и старше 3 2 

 

Анализируя ситуацию нужно отметить, что с увеличением числа граждан 

пенсионного возраста, граждан имеющих инвалидность,  увеличивается и их 

потребностей  в социальных услугах, в развитии системы социального 

обслуживания, в поиске ресурсов и источников для обеспечения эффективной 

деятельности этой сферы. Именно граждане пожилого возраста и инвалиды, а 

также малоимущие семьи  формируют устойчивый спрос на дополнительные 

социальные услуги разнообразного характера и адресную поддержку.  

На территории муниципального образования «Ульяновский район» 

наблюдается положительная динамика роста населения, но данный процесс 



осуществляется за счет миграции граждан из стран ближнего зарубежья и из числа 

малообеспеченных граждан, за счет чего увеличивается количество неполных 

семей и семей с доходом ниже прожиточного минимума 

На современном этапе, учитывая высокий уровень бедности среди 

населения Ульяновского района, особенно среди малоимущих граждан, 

инвалидов, граждан пенсионного возраста, молодых, неполных и многодетных 

семей,  важно обеспечить поддержку достойного уровня жизни, создать условия 

для достижение благополучия граждан в Ульяновском районе, развития 

социальной сплочённости различных категорий населения с целью достижения 

социального согласия в обществе. 

Однако принимаемых мер для преодоления бедности недостаточно. 

Ситуация с преодолением бедности улучшается медленно. Доля малоимущих 

жителей  остаётся высокой и превышает общероссийские показатели.  

Для решения указанной проблемы необходимо развивать социальную 

сплочённость общества, чтобы борьба с бедностью стала целью не только органов 

власти регионального уровня, но и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области, а также бизнеса и 

общественности. 

Уровень оказываемой социальной поддержки социально незащищенным 

гражданам на сегодняшний день  в виде адресной помощи и мероприятий 

недостаточен, поэтому принятие данной программы необходимо. 

 

3. Цели, задачи и целевые индикаторы Программы: 

 

Цели Программы: 

- создание и обеспечение функционирования эффективной системы 

дополнительной социальной защиты граждан, проживающих на территории 

муниципального образования «Ульяновский район»; 

- расширение системы адресной поддержки социально незащищенных слоев 

населения, проживающих на территории муниципального образования 

«Ульяновский район»; 

- улучшение материального положения граждан, оказавшихся по независящим от 

них причинам в трудной жизненной ситуации, повышение степени их социальной 

защищенности;  

- обеспечение достойного уровня жизни пожилых граждан, инвалидов, граждан, 

воспитывающих детей, и иных нуждающихся в поддержке граждан, 

проживающих на территории муниципального образования; 

- повышение социальной активности пожилых граждан, инвалидов, граждан, 

воспитывающих детей, молодежи и иных нуждающихся в поддержке граждан, 

проживающих на территории муниципального образования, 

- реабилитация социально незащищенных граждан, привлечение внимания 

органов власти и гражданского общества к решению проблем инвалидов и их 

интеграции в обществе. 

 



Для достижения указанной цели в ходе реализации Программы должны 

быть решены следующие задачи: 

- содействие обеспечению достойного уровня жизни социально незащищенных 

категорий граждан,  

- проведение мероприятий по социальной защите малообеспеченных граждан, 

ветеранов, инвалидов и граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию; 

- оказание адресной материальной помощи нетрудоспособным гражданам, 

инвалидам и другим категориям граждан. 

-   проведение ежемесячного мониторинга, 

- создание условий для социальной адаптации, творческой и интеллектуальной 

самореализации граждан, проживающих на территории муниципального 

образования «Ульяновский район» и успешной интеграции в обществе ветеранов, 

граждан с ограниченными возможностями и социально незащищенных категорий 

граждан. 

 

         Целевые  индикаторы  и показатели Программы представлены  в таблице:                 

                                                                                           
№ 

п/п 

Наименование индикатора Единицы 

измерения 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1. доля оказания адресной 

помощи пожилым гражданам, 

инвалидам, гражданам, 

воспитывающим детей, и 

иным нуждающимся в 

поддержке гражданам от числа 

обратившихся, признанных 

нуждающимися до 100 

процентов 

человек 70 85 100 

2.  доля граждан, участвующих в 

мероприятиях, направленных                      

на социальную, творческую и 

интеллектуальную 

самореализацию граждан                    

до 55 процентов 

% 30 40 55 

3. доля охвата социальными 

услугами не менее 90 

процентов граждан, из числа 

выявленных нуждающихся в 

социальной поддержке и 

социальном обслуживании. 

 

% 50 70 90 

     Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 

согласно приложению 2 к Программе.  
 

4. Сроки реализации Программы 

 

- реализация Программы запланирована на 2019-2021 годы.  

 



5. Перечень программных мероприятий, включаемых в программу «Забота» 

муниципального образования «Ульяновский район» на 2019-2021 годы 

 

5.1. Программа состоит из четырёх направлений: 

- Программные мероприятия, направленные на адресную поддержку населения; 

- Программные мероприятия, направленные на поддержку ветеранов и граждан 

старшего поколения; 

- Программные мероприятия, направленные на поддержку инвалидов; 

- Программные мероприятия, направленные на поддержку семьи, материнства и 

детства; 

 

5.2. Программные мероприятия, направленные на адресную поддержку населения:  

5.2.1. Основными целями этих мероприятий является улучшение материального 

положения оказавшихся по независящим от них причинам в трудной жизненной 

ситуации, повышение степени их социальной защищенности: 

- малоимущих семей, 

- пожилых граждан,   

- иных граждан, оказавшихся в силу независящих от них причин в тяжелой 

жизненной ситуации (пожар, наводнение, подтопление, обильные климатические 

осадки, стихийные бедствия). 

5.2.2. Программные мероприятия: 

- оказание материальной и продуктовой помощи малообеспеченным семьям с 

детьми, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в результате 

пожара, стихийных бедствий, разрушения жилья,  

- оказание материальной помощи, направленной на снижение доли собственных 

расходов отдельных категорий  малообеспеченных и многодетных граждан, 

ветеранов, инвалидов и пожилых граждан на оплату мероприятий, связанных с 

установкой индивидуального газового оборудования,  

- оказание материальной помощи малоимущим гражданам, нуждающимся в 

оплате  неотложных медицинских услуг и иных подобных случаях, 

- проведение социально – значимых мероприятий, направленных на повышение 

степени защищенности граждан, проживающих на территории муниципального 

образования «Ульяновский район», в соответствии с планом. 

* проведение Новогодних мероприятий для социально – незащищенных граждан и 

детей из многодетных и малообеспеченных семей, 

* проведение Рождественских мероприятий для социально – незащищенных 

граждан и детей из многодетных и малообеспеченных семей, 

* приобретение новогодних подарков для детей из многодетных  семей и семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

* проведение мероприятий, посвященное Дню защитника Отечества, 

* проведение мероприятий, посвященных Международному женскому дню, 

* акция «Помоги собраться в школу», 

* акция «Наполни социальный погребок», 



* мероприятия, направленные на повышение доли информированности граждан 

(изготовление баннеров, буклетов, ролапов), 

- иные меры поддержки, не предусмотренные действующими нормативными 

правовыми актами, а также меры по привлечению внимания органов местного 

самоуправления и гражданского общества к проблемам граждан, нуждающихся в 

поддержке, и к их решению. 

 

5.2. Программных мероприятия, направленные на поддержку граждан старшего 

поколения: 

5.2.1. Основными целями этих мероприятий является улучшение материального 

положения и повышение социального статуса и повышение степени социальной 

защищенности: 

- ветеранов Великой Отечественной войны, включая тружеников тыла,  

- ветеранов боевых действий, 

- инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, 

- реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от репрессий, 

- ветеранов военной службы, 

- почетных граждан муниципального образования «Ульяновский район», 

- ветеранов государственной и муниципальной службы, 

- ветеранов труда и ветеранов труда Ульяновской области,  

- граждан родившихся в период с 01 января 1932 года по 31 декабря 1945 года 

(«Дети войны»), 

- граждан предпенсионного и пенсионного возраста. 

5.2.2. Программные мероприятия: 

- оказание материальной помощи на проведение ремонта в занимаемых ими 

жилых помещениях, 

- оказание материальной помощи  на оплату расходов, связанных  с установкой 

индивидуальных приборов учета потребления коммунальных расходов, 

- оказание материальной помощи, направленной на снижение доли собственных 

расходов ветеранов на оплату мероприятий, связанных с установкой 

индивидуального газового оборудования, 

- оказание материальной помощи в виде оплаты транспортных расходов, 

связанных с необходимостью лечения, приобретения лекарств, посещения могил 

родственников; 

- финансовая  и иная поддержка   деятельности общественных объединений 

ветеранов и граждан пожилого возраста, а так же членов семей погибших 

военнослужащих, 

- поздравление ветеранов с вручение ценных подарков и (или) единовременной 

материальной помощи:  

* чествование ветеранов – юбиляров по возрасту (90-,95-,100- летие), 

* чествование ветеранов в Дни воинской славы (в соответствии с Федеральным 

законом от 13.03.1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы»),  

* чествование ветеранов к Международному Дню пожилых людей, 

* Туристический слет граждан «Серебряного поколения», 



* оказание ритуальных почестей ветеранам.  

- Оказание адресной помощи в рамках акции «Наполни социальный погребок», 

- проведение мероприятий, с участием граждан старшего поколения, 

- оказание содействия в трудоустройстве граждан предпенсионного возраста, 

- проведение мероприятий в рамках проекта «Здоровый район», 

- мероприятия, направленные на повышение доли информированности граждан 

(изготовление баннеров, буклетов, ролапов). 

- иные меры поддержки, не предусмотренные действующими нормативными 

правовыми актами, а так же меры по повышению статуса ветеранов, привлечению 

внимания органов местного самоуправления и гражданского общества к 

проблемам ветеранов и их решению; 

 

5.3. Программные мероприятия, направленные на поддержку инвалидов: 

5.3.1. Основными целями этих мероприятий является улучшение материального 

положения, реабилитация, социальная адаптация людей с ограниченными 

возможностями, привлечение внимания органов власти и гражданского общества 

к решению проблем  интеграции в общество: 

- инвалидов, 

- детей – инвалидов, 

- семей, воспитывающих детей-инвалидов. 

5.3.2. Программные мероприятия, включаемые в Программу: 

- оказание материальной помощи на проведение ремонта в занимаемых жилых 

помещениях; 

- оказание материальной помощи в виде оплаты расходов, связанных с 

подключением занимаемых ими жилых помещений к средствам 

телекоммуникаций, источников газо-, электро-, водо- и теплоснабжения; 

- оказание материальной помощи на оплату расходов, связанных с установкой 

индивидуальных счётчиков потребления коммунальных ресурсов, средств 

телекоммуникации; 

- ежемесячное предоставление дополнительных компенсаций, направленных на 

снижение доли собственных расходов отдельных категорий инвалидов, связанных 

с оплатой жилищно-коммунальных услуг, или с погашением задолженности по их 

оплате, сложившейся по уважительной причине; 

- оказание материальной помощи в виде оплаты транспортных расходов, 

связанных с необходимостью лечения, приобретения лекарств, реабилитации 

диализным больным, проживающим на территории муниципального образования 

«Ульяновский район»; 

- оказание материальной помощи для выезда на занятия в спортивные учреждения 

для граждан, имеющих инвалидность, 

- оказание материальной помощи в виде оплаты услуг, необходимых для 

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов; 

- финансовая и иная поддержка деятельности общественных объединений 

инвалидов и родителей детей-инвалидов, 



- мероприятия, направленные на повышение доли информированности граждан 

(изготовление баннеров, буклетов, ролапов, стендов), 

- проведение социально – значимых мероприятий, направленных на повышение 

степени защищенности инвалидов, проживающих на территории муниципального 

образования «Ульяновский район», а именно: 

* проведение Рождественских мероприятий для детей – инвалидов, 

*  мероприятия, посвященные декаде «Белая трость», 

*  мероприятия, проводимые в рамках декады инвалидов, 

* мероприятия, проводимые с семьями, имеющими детей с ДЦП, 

* мероприятия с детьми – инвалидами и семьями, имеющими детей – инвалидов, 

* мероприятия в рамках «Школы больных сахарным диабетом», 

* мероприятия в рамках «Школы гипертоников», 

- проведение тренингов в рамках проекта «Социальная сплоченность» с 

инвалидами и детьми-инвалидами; 

- проведение мероприятий в рамках проекта «Здоровый район», 

- иные меры поддержки инвалидов и детей-инвалидов, их реабилитации, не 

предусмотренные действующими нормативными правовыми актами, а также меры 

по привлечению внимания органов власти и гражданского общества к решению 

проблем инвалидов, включая обучение и трудоустройство, и их интеграции в 

общество. 

5.4. Программные мероприятия, направленные на поддержку семьи, материнства 

и детства:   

5.4.1. Основными целями этих мероприятий является улучшение материального 

положения и повышение социального статуса и социальной защищенности: 

- малоимущих семей, воспитывающих детей; 

- многодетных семей, 

- семей, в которых рождается ребенок, 

- материнства и отцовства, 

- детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации по причине заболевания, 

5.4.2. Программные мероприятия, включаемые в Программу: 

- оказание материальной помощи в виде оплаты расходов, связанных с 

необходимостью в дополнительном питании беременных женщин (ежемесячное 

обеспечение продуктовыми наборами), проживающих на территории 

муниципального образования «Ульяновский район»; 

- оказание материальной помощи беременным женщинам в виде оплаты 

транспортных расходов на проезда до ГУЗ «Ульяновская районная больница» от 

места проживания; 

- оказание единовременной материальной помощи при рождении ребенка; 

- единовременное предоставление материальной помощи, направленной на 

снижение доли собственных расходов многодетных семей, одиноких матерей и 

отцов, связанных с лечением, оплатой жилищно-коммунальных услуг или 

погашением задолженности по их оплате, сложившейся по уважительной 

причине; 



- единовременная адресная помощь на проведение медицинского обследования 

членов семей, в том числе в рамках подготовки к ЭКО, 

- поздравление семейных пар – юбиляров, многодетных матерей, отцов и 

новобрачных с вручением ценных подарков и (или) единовременной 

материальной помощи; 

- обеспечение поддержки мероприятий в рамках агитпоезда «Многодетность- 

формула счастья семьи»; 

- обеспечение поддержки клуба «Патриот»; 

- обеспечение поддержки «Школы беременной женщины»; 

- оказание содействия в трудоустройстве  и профессиональной переподготовке 

женщин из малоимущих семей, 

- проведение тренингов в рамках проекта «Социальная сплоченность» с семьями, 

проживающими на территории МО «Ульяновский район»; 

- материальная поддержка детей из малообеспеченных семей, в рамках акции 

«Помоги собраться в школу»; 

- обеспечение льготным питанием детей из числа малообеспеченных,  

многодетных семей и семей, имеющих детей инвалидов, проживающих на 

территории муниципального образования «Ульяновский район»; 

- возмещение услуг по содержанию (питание, уход, обследование, лекарственное 

обеспечение) детей из неблагополучных семей и семей, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации в ГУЗ «Ульяновская районная больница», на время 

обследования; 

- возмещение услуг по содержанию «коек сестринского ухода» в ГУЗ 

«Ульяновская районная больница» для граждан, проживающих на территории МО 

«Ульяновский район», оказавшихся в сложной жизненной ситуации; 

- оказание ежемесячной материальной поддержки студенческим семьям; 

- финансовая и иная поддержка деятельности общественных, семейных  и женских 

объединений; 

- проведение социально – значимых мероприятий, направленных на поддержку 

семьи, материнства и детства, пропаганду семейных ценностей и  укрепление 

статуса семьи на территории муниципального образования «Ульяновский район», 

а именно: 

* День семейного общения, 

* Мероприятие, посвященное Дню матери, 

* Мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, 

* Мероприятие, посвященное Международному женскому дню, 

* Мероприятие, посвященное Дню семьи, 

* Мероприятие, посвященное Дню защиты детей, 

* День семьи, любви и верности, 

* Мероприятие, посвященное Дню отца, 

* Оказание адресной помощи участницам акции «Роди патриота в день России» в 

связи с рождением ребенка в рамках акции «Подари мне жизнь». 

* проведение мероприятий в рамках проекта «Здоровый район», 



* мероприятия, направленные на повышение доли информированности граждан 

(изготовление баннеров, буклетов, ролапов, публикации в СМИ, изготовление 

брошюр), 

- иные меры поддержки семьи, материнства и отцовства, не предусмотренные 

действующими нормативными правовыми актами, а также меры по повышению 

их социального статуса, привлечению внимания органов власти и гражданского 

общества к решению их проблем, пропаганде здорового образа жизни. 

5.5. Перечень программных мероприятий, включаемых в целевую программу 

«Забота» в муниципальном образовании «Ульяновский район» на 2019-2021 годы, 

объем работ и финансирования, предусматриваемый этими мероприятиями, 

определяются по итогам проведения мониторинга количества и степени 

нуждаемости населения муниципального образования.  

Мониторинг осуществляется в следующих формах: 

- анализа обращений, поступающих от населения граждан с просьбой об оказании 

поддержки; 

- непосредственного обследования семей и одиноко проживающих граждан на 

территории муниципальных образований с целью определения их нуждаемости в 

поддержке; 

- определение нуждаемости отдельных категорий граждан, с учетом изменения в 

муниципальном образовании уровня цен, величины прожиточного минимума и 

других показателей, влияющих на уровень жизни населения. 

5.6. Оказание материальной помощи осуществляется при предоставлении 

документов в соответствии с Порядком реализации Программы, принимаемым 

отдельным нормативно-правовым актом администрации муниципального 

образования «Ульяновский район», на основании протокола заседания Комиссии 

по оказанию социальной помощи гражданам, проживающим на территории 

муниципального образования «Ульяновский район». 

5.7. Предельный размер финансовых затрат по каждому программному 

мероприятию, перечисленному в настоящем разделе, устанавливается исходя из 

финансовых возможностей муниципального бюджета муниципального 

образования «Ульяновский район». 

 

5. Ресурсное обеспечение 

 

В 2019-2021 году на реализацию мероприятий по Программе предусмотрено 

12474,9 рублей из средств бюджета муниципального образования «Ульяновский 

район» Ульяновской области (Приложение «Расчет средств по программе 

«Забота» в муниципальном образовании «Ульяновский район» на 2019-2021 

годы»), в том числе по годам: 

2019 год – 4158,3 рублей, 

2020 год – 4158,3 тысяч рублей, 

2021 год – 4158,3 тысяч рублей.  

 

 



Раздел 6. Оценка социально - экономической 

и экологической эффективности реализации Программы 

 

            При реализации мероприятий Программы в полном объеме предполагается:             

- увеличение оказания адресной помощи пожилым гражданам, инвалидам, 

гражданам, воспитывающим детей, и иным нуждающимся в поддержке гражданам 

до 100 процентов, 

- увеличение доли граждан, участвующих в мероприятиях, направленных                      

на социальную, творческую и интеллектуальную самореализацию граждан                    

до 55 процентов,   

- охват социальными услугами не менее 90 процентов граждан, из числа 

выявленных нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании. 

 

7. Контроль за реализацией программы 

 

Контроль за реализацией муниципальной программы «Забота» в 

муниципальном образовании «Ульяновский район» на 2019-2021 годы  

осуществляет администрация муниципального образования «Ульяновский район». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Программе «Забота»  

муниципального образования  

«Ульяновский район»  

на 2019-2021 годы  

           Расчет средств  по программе «Забота» в муниципальном образовании «Ульяновский район» на 2019-2021 

годы 
 

 Наименование мероприятий Общие затраты 

на 2019 год 

в том числе: Общие 

затраты на 
2020 год 

Общие затраты 

на 2021 год 

Исполнители 

№ п/п Средства, 
необходимые на 

проведение 

социально-значимых 

мероприятий 

Тыс. руб. 

Средства, 
необходимые на 

оказание 

материальной 

помощи 

Тыс. руб. 

I. Программные мероприятия, направленные на адресную помощь населению 

1.1. Материальная помощь малоимущим гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 

200,0 0 200,0 200,0 200,0 Администрация МО 
«Ульяновский район 

1.2. материальная помощь, на оплату мероприятий, связанных с установкой 

индивидуального газового оборудования 

50,0 0 50,0 50,0 50,0 Администрация МО 

«Ульяновский район 

1.3. оказание материальной помощи на оплату неотложных медицинских услуг 10,0 0 10,0 10,0 10,0 Администрация МО 
«Ульяновский район 

1.4. иные меры поддержки, не предусмотренные  действующими нормативно – 

правовыми актами 

10,0 0 10,0 10,0 10,0 Администрация МО 

«Ульяновский район 

 Итого по 1 разделу 270,0 0 270,0 270,0 270,0  

II. Программные мероприятия, направленные на поддержку ветеранов  и граждан старшего поколения 

2.1. оказание материальной помощи на проведение ремонта в занимаемых ими 

жилых помещениях 

10,0 0 10,0 10,0 10,0 Администрация МО 

«Ульяновский район 

2.4. оказание материальной помощи в виде оплаты транспортных расходов, 
связанных с необходимостью лечения и оказания ритуальных услуг 

одиноко проживающим  ветеранам 

1,0 0 1,0 1,0 1,0 Администрация МО 
«Ульяновский район 

2.5. финансовая  и иная поддержка   деятельности общественных объединений 

ветеранов и граждан пожилого возраста, а так же членов семей погибших 
военнослужащих (совет ветеранов, общественная палата) 

10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 Администрация МО 

«Ульяновский район» 
 

2.6. поддержка ветеранов и представителей старшего поколения с вручение 

ценных подарков и (или) единовременной материальной помощи: 

5,0 0 5,0 5,0 5,0 Администрация МО 

«Ульяновский район 

2.6.1. чествование ветеранов – юбиляров по возрасту (90-,95-,  

100- летие) 

1,0 0 1,0 1,0 1,0 Администрация МО 

«Ульяновский район 

2.6.2. чествование ветеранов в Дни воинской славы (в соответствии с 

Федеральным законом от 13.03.1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской 
славы»)  

4,0 0 4,0 4,0 4,0 Администрация МО 

«Ульяновский район 

2.6.2.1. - день воинской славы 0,4 0 0,4 0,4 0,4 Администрация МО 

«Ульяновский район 

2.6.2.2. День разгрома фашистов под Сталинградом 0,4 0 0,4 0,4 0,4 Администрация МО 
«Ульяновский район 

2.6.2.3. - день снятия  блокады  Ленинграда 0,4 0 0,4 0,4 0,4 Администрация МО 

«Ульяновский район 

2.6.2.4. -  Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 0,4 0 0,4 0,4 0,4 Администрация МО 
«Ульяновский район 



2.6.2.5. - день разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве 0,4 0 0,4 0,4 0,4 Администрация МО 

«Ульяновский район 

2.6.2.6. - годовщина разгрома милитаристской Японии  0,4 0 0,4 0,4 0,4 Администрация МО 

«Ульяновский район) 

2.6.2.7. - начало контрнаступления  советских войск против немецко-фашистских  

войск в битве под Москвой 

0,4 0 0,4 0,4 0,4 Администрация МО 

«Ульяновский район»  

2.6.2.8. Мероприятие, посвященное Дню Победы 0,8 0 0,8 0,8 0,8 Администрация МО 
«Ульяновский район 

2.6.2.9. Мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества 0,4 0,4 0 0,4 0,4 Администрация МО 

«Ульяновский район 

2.6.3. Мероприятие, посвященное Международному женскому дню  1,0 1,0 0 1,0 1,0 Администрация МО 
«Ульяновский район 

2.6.4. Мероприятие, посвященное Дню пожилых людей 5,0 5,0 0 

 

5,0 5,0 Администрация МО 

«Ульяновский район 

2.6.5. Проведение туристического слета для граждан старшего поколения 10,0 10,0 0 10,0 10,0 Администрация МО 

«Ульяновский район 

2.7. Оказание адресной помощи в рамках акции «Наполни социальный 

погребок» 

1,0 0 1,0 1,0 1,0 Администрация МО 

«Ульяновский район»  

2.8. иные меры поддержки, не предусмотренные  действующими нормативно – 

правовыми актами 

1,0 1,0 0, 1,0 1,0 Администрация МО 

«Ульяновский район»  

2.8.1. Социальная поддержка пенсионеров муниципальной службы                                                                                                                                                                           1183,7 0 1183,0 1183,7 1183,7 Администрация МО 

«Ульяновский район» 

2.8.2. Социальная поддержка Почетные граждане Ульяновского района 396,0 0 396,0 396,0 396,0 Администрация МО 

«Ульяновский район» 

2.8.3. Социальное такси для ветеранов 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 Администрация МО 

«Ульяновский район» 

2.8.4. мероприятия, направленные на повышение доли информированности 

граждан (изготовление баннеров, буклетов, ролапов) 

10,0 10,0 0 10,0 10,0 Администрация МО 

«Ульяновский район» 

2.8.5. Проведение мероприятий в рамках проекта «Здоровый регион» 10,0 10,0 0 10,0 10,0 Администрация МО 

«Ульяновский район» 

 Итого по 2 разделу 1659,4 48,4 1611,3 1659,4 1659,4  

III. Программные мероприятия, направленные на поддержку инвалидов 

3.1. оказание материальной помощи на проведение ремонта в занимаемых 

жилых помещениях 

5,0 0 5,0 5,0 5,0 Администрация МО 

«Ульяновский район»  

3.2. оказание материальной помощи в виде оплаты расходов, связанных с 
подключением занимаемых ими жилых помещений к средствам 

телекоммуникаций, источников газо-, электро-, водо- и теплоснабжения 

5,0 0 5,0 5,0 5,0 Администрация МО 
«Ульяновский район»  

3.3. оказание материальной помощи на оплату расходов, связанных с 
установкой индивидуальных счётчиков потребления коммунальных 

ресурсов 

1,0 0 1,0 1,0 1,0 Администрация МО 
«Ульяновский район» 

3.4. ежемесячное предоставление дополнительных компенсаций, 
направленных на снижение доли собственных расходов отдельных 

категорий инвалидов, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг, 

или с погашением задолженности по их оплате, сложившейся по 

уважительной причине 

1,0 0 1,0 1,0 1,0 Администрация МО 
«Ульяновский район»  

3.5. оказание материальной помощи в виде оплаты транспортных расходов, 

связанных с необходимостью лечения, приобретения лекарств, 

реабилитации диализным больным 

120,0 0 120,0 120,0 120,0 Администрация МО 

«Ульяновский район» 

3.6. оказание материальной помощи в виде оплаты услуг, необходимых для 

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов; 

финансовая и иная поддержка деятельности общественных объединений 
инвалидов и родителей детей-инвалидов 

10,0 10,0 0 10,0 10,0 Администрация МО 

«Ульяновский район»  



3.7. проведение социально – значимых мероприятий, направленных на 

повышение степени защищенности инвалидов 

6,0 6,0 0 6,0 6,0 Администрация МО 

«Ульяновский район 

3.7.1. проведение Рождественских мероприятий для детей – инвалидов 1,0 1,0 0 1,0 1,0 Администрация МО 

«Ульяновский район»  

3.7.2. мероприятия, посвященные декаде «Белая трость» 1,0 1,0 0 1,0 1,0 Администрация МО 

«Ульяновский район»  

3.7.3. мероприятия, проводимые в рамках декады инвалидов 1,0 1,0 0 1,0 1,0 Администрация МО 
«Ульяновский район 

3.7.4. мероприятия, проводимые с семьями, имеющими детей с ДЦП 1,0 1,0 0 1,0 1,0 Администрация МО 

«Ульяновский район»  

3.7.5. мероприятия с детьми – инвалидами и семьями, имеющими детей – 
инвалидов 

1,0 1,0 0 1,0 1,0 Администрация МО 
«Ульяновский район»  

 

3.7.6. мероприятия в рамках «Школы больных сахарным диабетом» 0,5 0,5 0 0,5 0,5 Администрация МО 
«Ульяновский район»  

3.7.7. мероприятия в рамках «Школы гипертоников» 0,5 0,5 0 0,5 0,5 Администрация МО 

«Ульяновский район»  

3.8. проведение тренингов в рамках проекта «Социальная сплоченность» с 
инвалидами и детьми-инвалидами 

0,5 0,5 0 0,5 0,5 Администрация МО 
«Ульяновский район»  

3.9. иные меры поддержки инвалидов и детей-инвалидов, их реабилитации, не 

предусмотренные действующими нормативными правовыми актами 

1,5 1,5 0 1,5 1,5 Администрация МО 

«Ульяновский район»  

3.9.1. мероприятия, направленные на повышение доли информированности 
граждан (изготовление баннеров, буклетов, ролапов) 

0.5 0.5 0 0.5 0.5 Администрация МО 
«Ульяновский район»  

3.9.2. Проведение мероприятий в рамках проекта «Здоровый регион» 1,0 1,0 0 1,0 1,0 Администрация МО 

«Ульяновский район»  

 Итого по 3 разделу 150,0 18,0 132,0 150,0 150,0  

IV. Программные мероприятия, направленные на поддержку семьи, материнства и детства 

4.1. оказание материальной помощи в виде оплаты расходов, связанных с 

необходимостью в дополнительном питании беременных женщин 

(ежемесячное обеспечение продуктовыми наборами), проживающих на 
территории муниципального образования «Ульяновский район» 

100,0 0 100,0 100,0 100,0 Администрация МО 

«Ульяновский район» 

4.2. оказание материальной помощи беременным женщинам в виде оплаты 

транспортных расходов на проезда до ГУЗ ЦРБ от места проживания 

100,0 0 100,0 100,0 100,0 Администрация МО 

«Ульяновский район» 

4.3. оказание единовременной материальной помощи при рождении ребенка 91,2 0 91,2 91,2 91,2 Администрация МО 
«Ульяновский район» 

4.4. единовременное предоставление материальной помощи, направленной на 

снижение доли собственных расходов многодетных семей, одиноких 
матерей и отцов, связанных  с оплатой услуг ЖКХ 

1,0 0 1,0 1,0 1,0 Администрация МО 

«Ульяновский район» 

4.5. поздравление семейных пар – юбиляров, многодетных матерей, отцов и 

новобрачных с вручением ценных подарков и (или) единовременной 
материальной помощи 

20,0 20,0 0 20,0 20,0 Администрация МО 

«Ульяновский район»  

4.6. обеспечение поддержки мероприятий в рамках агитпоезда «За здоровый 

образ жизни и здоровую счастливую семью 

10,0 10,0 0 10,0 10,0 Администрация МО 

«Ульяновский район» 

4.7. обеспечение поддержки клуба «Патриот» 1,0 1,0 0 1,0 1,0 Администрация МО 

«Ульяновский район»  

4.8. обеспечение поддержки «Школы беременной женщины» 1,0 1,0 0 1,0 1,0 Администрация МО 

«Ульяновский район»  

4.9. материальная поддержка детей из малообеспеченных семей, в рамках 
акции «Помоги собраться в школу» 

15,0 0 15,0 15,0 15,0 Администрация МО 
«Ульяновский район»  

4.10. обеспечение льготным питанием детей из числа малообеспеченных и 

многодетных семей, проживающих на территории муниципального 

образования «Ульяновский район» 

1433,7 0 1433,7 1433,7 1433,7 Администрация МО 

«Ульяновский район» 



4.11. возмещение услуг по содержанию (питание, уход, обследование, 

лекарственное обеспечение) детей из неблагополучных семей и семей, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации в ГУЗ УЦРБ, на время 

обследования 

10,0 10,0 0 10,0 10,0 Администрация МО 

«Ульяновский район»  

4.12. возмещение услуг по содержанию «коек сестринского ухода» в ГУЗ УЦРБ 

для граждан, проживающих на территории МО «Ульяновский район», 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации 

10,0 10,0 0 10,0 10,0 Администрация МО 

«Ульяновский район»  

4.13. оказание ежемесячной материальной поддержки студенческим семьям 1,0 0 1,0 1,0 1,0 Администрация МО 

«Ульяновский район»  

4.14. финансовая и иная поддержка деятельности общественных, семейных  и 
женских объединений 

10,0 10,0 0 10,0 10,0 Администрация МО 
«Ульяновский район»  

4.15 проведение социально – значимых мероприятий, направленных на 

поддержку семьи, материнства и детства, пропаганду семейных ценностей 
и  укрепление статуса семьи 

255,0 175,0 80,0 255,0 255,0 Администрация МО 

«Ульяновский район»   
 

4.15.1. Организация и проведение новогодних мероприятий 10,0 10,0 0 10,0 10,0 Администрация МО 

«Ульяновский район»  

4.15.2. - Рождественская елка 10,0 10,0 0 10,0 10,0 Администрация МО 

«Ульяновский район»   

4. 

15.3. 

- приобретение новогодних подарков для детей из многодетных семей и 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

50,0 0 50,0 50,0 50,0 Администрация МО 

«Ульяновский район»  

4.15.4. День семейного общения 10,0 10,0 0 10,0 10,0 Администрация МО 
«Ульяновский район»  

4.15.5. Мероприятие, посвященное Дню матери 25,0 25,0 0 25,0 25,0 Администрация МО 

«Ульяновский район»  

4.15.6. Мероприятие, посвященное Дню семьи 30,0 30,0 0 30,0 30,0 Администрация МО 
«Ульяновский район»  

4.15.7. Мероприятие, посвященное Дню защиты детей 10,0 10,0 0 10,0 10,0 Администрация МО 

«Ульяновский район»  

4.15.8. День семьи, любви и верности 30,0 30,0 0 30,0 30,0 Администрация МО 
«Ульяновский район»  

4.15.9. Мероприятие, посвященное Дню отца    30,0 30,0 0 30,0 30,0 Администрация МО 

«Ульяновский район»  

4.15.10. Оказание материальной помощи участницам акции «Роди патриота в день 
России» в связи с рождением ребенка 

50,00 20,0 30,0 50,0 50,0 Администрация МО 
«Ульяновский район»  

4.16. иные меры поддержки семьи, материнства и отцовства, не 

предусмотренные действующими нормативными правовыми актами, а 
также меры по повышению их социального статуса 

20,0 20,0 0 20,0 20,0 Администрация МО 

«Ульяновский район»  

4.16.1 мероприятия, направленные на повышение доли информированности 

граждан (изготовление баннеров, буклетов, ролапов) 

10,0 10,0 0 10,0 10,0 Администрация МО 

«Ульяновский район»  

4.16.2 Проведение мероприятий в рамках проекта «Здоровый регион» 10,0 10,0 0 10,0 10,0 Администрация МО 
«Ульяновский район»  

 Итого по 4 разделу 2078,9 257,0 1821,9 2078,9 2078,9  

 Итого: 4158,3 593,4 3564,9 4158,3 4158,3  

 



 

 

 

Приложение 2 
к программе «Забота» в 

муниципальном образовании 
«Ульяновский район» на 2019-

2021 г.г. 
 

 
 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Забота» муниципального образования «Ульяновский район»  

на 2019-2021г.г. 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы  

определяется по формуле: 

, 

где: 

E - показатель эффективности реализации муниципальной программы; 

 - оценка достижения запланированных значений показателей; 

 - оценка полноты использования бюджетных средств. 

 

Оценка достижения запланированных значений показателей определяется 

по формуле: 

, 

где: 

n - количество фактически достигнутых показателей; 

 - фактически достигнутые значения показателей; 

m - количество плановых показателей; 

 - плановые значения показателей. 

 

Оценка полноты использования бюджетных средств определяется по 

формуле: 

   

, 

где: 

k - количество мероприятий муниципальной программы; 
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 - фактическое использование бюджетных средств по отдельным 

мероприятиям муниципальной программы; 

 - плановое использование бюджетных средств. 

E> 1,4 характеризует очень высокую эффективность реализации 

муниципальной программы  (значительно превышает плановые значения 

показателей), 1 <E< 1,4 – высокую эффективность реализации муниципальной 

программы  (превышение значений показателей), 0,5 <E< 1 – низкую 

эффективность реализации муниципальной программы  (не в полной мере 

достигнуты плановые значения показателей), E< 0,5 – крайне низкую 

эффективность реализации муниципальной программы                                         (не 

достигнуты плановые значения показателей более чем в 2 раза). 

 
 

бсQ

бсW


