
от  15.01.2015 г.                                                                                     № 8 

 

О внесении изменений  

в муниципальную программу 

МР «Ульяновский район» «Семья и дети»  

 

      

           В целях укрепления института семьи в муниципальном 

районе «Ульяновский район», снижения числа семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, снижения уровня детской 

безнадзорности и семейного неблагополучия,  обеспечения 

социальных выплат, пособий, компенсаций из федерального и 

областного бюджетов детям, семьям с детьми, проживающих на 

территории района,  администрация МР «Ульяновский район»   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменение в постановление администрации МР 

«Ульяновский район» от 22.10.2014 г. № 559 «Об утверждении 

муниципальной программы «Семья и дети», изложив в новой 

редакции финансирование на   2015 год – 19719,2 тыс.  руб., на 2016 

год – 19719,2  тыс. руб., на 2017 год – 19719,2 тыс.  руб. 

(Приложение 1). 

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 
      И.О. Главы   администрации 

     МР «Ульяновский район»                                        Т.В. КУРБАКОВА  

 
 

Администрация муниципального района 

 “Ульяновский район”  
Калужской области  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от_________________                                                                                                   №________ 

 

 



 

 

 

 

 

Исп. Ульяшина Ю.П., 2-14-68                                          

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Зам.главы администрации 

МР «Ульяновский район»                                                 Т.В. Курбакова 

 

Зам.главы администрации 

- зав. финансовым отделом администрации 

МР «Ульяновский район»                                                 А.Н. Арбузова                                    

 

Начальник отдела 

правового обеспечения администрации 

МР «Ульяновский район»                                               О.В. Пантелеев     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Пояснительная записка к проекту муниципальной программы 

«Семья и дети» 

 

      Основой содержания проекта муниципальной программы «Семья 

и дети» являются предыдущие одноименные  программы Калужской 

области, разработчиком которых является региональное 

министерство по делам семьи, демографической и социальной 

политике. 

     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 и 

дошкольные 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, 

организации отдыха и оздоровления, 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. 

 

 

 

Заведующий отделом социальной  

защиты населения администрации 

МР «Ульяновский район»                                      Ю.П. Ульяшина 
 

 

 

 
Приложение №1 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Постановлением  

администрации 

МР «Ульяновский район» 

от  22.10.2014 г.  № 559 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

МР «УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН»  

«СЕМЬЯ И ДЕТИ» 
(с изменениями в ред. Постановления администрации МР «Ульяновский район» от 

15.01.2015 г. № 8) 

 

 
1. Наименование МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

МР «УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН»  

«СЕМЬЯ И ДЕТИ» 

 

2. Заказчик долгосрочной 

целевой программы 

Отдел социальной защиты населения 

администрации МР «Ульяновский район» 

   

3. Разработчик Отдел социальной защиты населения 

администрации МР «Ульяновский район» 

 

4. Дата принятия решения о 

разработке 

Распоряжение главы администрации МР 

«Ульяновский район» от _____201_ г. № ___. 

   

5. Цель - Укрепление института семьи;  

- сокращение числа семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации;  

- снижение уровня семейного неблагополучия; - 

совершенствование системы профилактической 

работы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

социального сиротства;  

- повышение престижа и усиление социальной 

поддержки многодетных семей; 

- комплексное решение проблем социализации 

детей-инвалидов и их семей, создание условий 

для их реабилитации и интеграции в общество; 

 

6. Задачи - оказание семьям и детям, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, различных видов 

социальной поддержки: адресной 

материальной помощи, социальных 

услуг, пособий, компенсаций, выплат; 

- проведение социально значимых 

мероприятий, направленных на 

укрепление семьи, нравственное и 

духовное воспитание детей, 

сохранение семейных ценностей и 

традиций; 

- создание оптимальных условий для 



комплексной реабилитации 

несовершеннолетних; 

- усиление социальной поддержки 

творчески одаренных детей; 

- повышение эффективности 

системы поддержки многодетных 

детей; 

- внедрение электронной 

информационной системы 

выявления и учета детей и семей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- социальная поддержка семей, 

воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями; 

- проведение профилактической 

работы по предупреждению 

детской безнадзорности и 

социального сиротства, 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

   

7.  Целевые индикаторы и 

показатели: 

 

 

 

 

- соотношение числа 

браков супружеских пар к 

числу разводов в %; 

- удельный вес кол-ва 

безнадзорных детей к 

общей численности 

детского населения в %; 

-  удельный вес кол-ва 

детей-инвалидов, по-

лучивших реабилита-

ционные услуги в Улья-

новском филиале ГБУ КО 

«Социально – реабилита-

ционный центр для 

несовершеннолетних 

«Ровесник»(далее – СРЦ), 

в отделе социальной за-

щиты населения (далее – 

ОСЗН), в муниципальных 

дошкольных и образова-

тельных учреждениях, в 

Базовый 

показа-

тель 2014 

года 

2015 

 год 

2016  

год 

2017  

год 

 

 

 

70 

_______ 

 

 

0 

______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 

______ 

 

 

0 

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 

______ 

 

 

0 

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 

________ 

 

 

0 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



специальных учреждениях 

и школах, в органах 

здравоохранения  к 

общему количеству 

 детей- инвалидов в %; 

- удельный вес кол-ва 

семей с детьми-инвали-

дами, получивших реа-

билитационные услуги в 

СРЦ, ОСЗН, МДОУ, 

МОУ, в здравоохранении 

к общему кол-ву семей с 

детьми – инвалидами 

 в %; 

- кол-во социальных 

услуг, оказанных семьям с 

детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситу-

ации (ед.); 

- внедрение в практику 

работы  совместно с 

вышестоящим 

министерством по делам 

семьи, демографической и 

социальной политики 

инновационных тех-

нологий, совершенст-

вование  системы соци-

ального сопровождения 

семей, беременных 

женщин,  находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

- число специалистов 

СРЦ, ОСЗН, повысивших 

свой профессиональный 

уровень  (чел.)  

 

 

90 

____ 

 

 

 

 

 

 

90 

______ 

 

 

 

 

 

 

1400 

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

90 

_____ 

 

 

 

 

 

 

91 

______ 

 

 

 

 

 

 

1500 

_____  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

91 

_____ 

 

 

 

 

 

 

92 

_____ 

 

 

 

 

 

 

1600 

____  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

92 

_____ 

 

 

 

 

 

 

93 

_____ 

 

 

 

 

 

 

1700 

_____  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

8. Сроки и этапы реализации 2015 - 2020 годы 

   

   

9. Перечень подпрограмм и 

основных мероприятий 

Программа включает следующие основные 

разделы: 

1. Укрепление семейных ценностей и 

традиций: День семьи, День матери, День 

защиты детей, рождественские встречи, 

культурно-спортивные мероприятия, акция 

«Школьник» и др.  

2. Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 



3. Социальная поддержка многодетных семей. 

4. Социальная поддержка семей с детьми-

инвалидами. 

5. Социальная поддержка творчески 

одаренных детей. 

6. Социальная поддержка приемных и 

опекунских семей. 

  7. Обеспечение социальных выплат, пособий, 

компенсаций детям, семьям с детьми. 

10. Источники 

финансирования: 

                                                               (в рублях) 

   2015 г.              2016 г.         2017 г.  

 - районный бюджет: 

- областной бюджет: 

- федеральный бюджет: 

   90000              90000            90000  

  15606668       15606668     15606668  

   4022534         4022534        4022534       

  

 

 

ВСЕГО: 

 

     

  

 19719202         19719202       19719202 

   

11. Ожидаемые результаты: - уменьшение количества безнадзорных детей в 

общем числе детского населения; 

- увеличение количества детей, получивших 

социальную реабилитацию в СРЦ, ОСЗН; 

- увеличение количества семей с детьми-

инвалидами, получившими различные виды 

социальной поддержки; 

- увеличение количества социальных услуг, 

предоставляемых СРЦ, ОСЗН; 

- снижение количества семей с детьми, 

находящихся в социально опасном положении; 

- уменьшение количества беременных женщин и 

матерей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации или социально опасном положении; 

- увеличение числа специалистов СРЦ, ОСЗН, 

повысивших свой профессиональный уровень; 
12. Система организации 

контроля за исполнением 

программы 

Контроль за реализацией программы 

осуществляется в соответствии с постановлением 

главы администрации МР «Ульяновский район» от 

22.10.2014 г. №559  

  

СМЕТА РАСХОДОВ 

 по муниципальной программе 

МР «Ульяновский район»  

«СЕМЬЯ И ДЕТИ» по статьям  (в руб.): 

 

целевая

статья 

Наименование статьи, 

подстатьи 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

2200120

(222) 

Транспортные услуги: найм 

транспорта на оздоровление и 

отдых по перевозке детей; 

поездки для участия в 

областных мероприятиях, 

13000 13000 13000 



культурно-экскурсионные 

поездки 

(226) Прочие услуги: оплата за 

написание афиш к празд-

ничным мероприятиям, 

фотоуслуги и др.  

1000 1000 1000 

(290) Прочие расходы: подарки, 

ценные призы, цветы, пр. 

расходы 

14000 14000 14000 

(340) Увеличение стоимости 

материальных запасов:  

канцтовары, фотопленка,  

сувениры и др. 

2000 2000 2000 

(262) Оказание материальной 

помощи на приобретение 

школьной формы для учащихся 

из малообеспеченных 

многодетных семей 

60000 60000 60000 

 ИТОГО: 90000 90000 90000 

 Социальные выплаты 

гражданам с детьми: 
   

2200330 Социальные выплаты 

гражданам с детьми (областной 

бюджет) 

 

15606668 

 

15606668 

 

15606668 

2205270 ФЗ от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей»  

(в ред. №167-ФЗ от 02.07.2013 

г.) 

135060 135060 135060 

2205380 ФЗ от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей»  

(в ред. №167-ФЗ от 02.07.2013 

г.) 

3887474 3887474 3887474 

 ВСЕГО: 19719202 19719202 19719202 

 

 

 

 

 

 

Содержание проблемы и необходимость 

 ее решения программным методом: 
 

          В Калужской области семейная политика является одним из 

приоритетных направлений социальной политики, основанной на 

принципах признания ценности семьи, ее всемерной поддержки и 

сохранения социальных гарантий. Начиная с 1994 года, реализация 

семейной политики основывается на осуществлении комплекса мер, 

предусмотренных областными целевыми программами «Детство», 

«Семья и дети (2001-2003гг.)», «Семья и дети (2004-2006гг.)», 



«Семья и дети (2007-2009гг.)», «Семья и дети (2009-2013гг.)», 

«Развитие и поддержка семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (2007 -2009 годы)», «Право 

ребенка на семью на 2010-2014 годы», «Семья и дети Калужской 

области»  в совокупности с действующей в Калужской области 

последовательной системой мер, направленных на всестороннюю 

поддержку семьи, материнства и детства. 

Целью реализации государственной семейной политики в 

Калужской области является обеспечение государственных 

необходимых условий для реализации семьей ее функций и 

повышение качества жизни семьи, укрепление и развитие института 

семьи, защита ее интересов и прав, предупреждение, выявление и 

решение специфических проблем семьи, затрудняющих ее 

жизнедеятельность.  

          В МР «Ульяновский район» социальная политика в отношении 

семей с детьми сформирована в муниципальных программах 

соответствующих периодов «Семья и дети» на основе 

вышеперечисленных областных программ. Социальные меры 

поддержки семьям с детьми оказываются администрациями района, 

сельских поселений, отделом социальной защиты населения, 

Ульяновским филиалом ГБУ КО «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Ровесник», органами опеки и 

попечительства, органами образования и здравоохранения в 

пределах своей компетенции. 

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. 

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. 

Также наблюдается ослабление семейных связей, где  мать 

одна занимается воспитанием детей, не снижается количество 

одиноких матерей, растет 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. К сети 

учреждений социального обслуживания семьи и детей относится 

Ульяновский филиал государственного бюджетного учреждения 

Калужской области «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Ровесник» на 10 мест. В год там проходят  

реабилитацию до 40 детей.  Он оснащен оборудованием, 

мультимедийной аппаратурой с целью создания необходимых 

условий для проживания и социальной реабилитации 

несовершеннолетних. Специалисты филиала СРЦН с детьми 

проводят социально-педагогическую деятельность, 

психологическую, медицинскую, трудовую и др. реабилитацию, 

праздники, взаимодействуют с семьями района, с дошкольными и 

образовательными учреждениями. 

Особая поддержка и внимание необходимы семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, приемным, 

опекунским, неполным, многодетным семьям, семьям, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями. В течение 

трех лет осуществляются программные мероприятия «Радость 

материнства» - служба сопровождения и патронажа беременных 

женщин, для которых работают консультативные пункты в 

районной больнице, ОСЗН, ЗАГСе, а в филиале СРЦН имеется 

автотранспорт для экстренного патронажа  беременных женщин. 

 
 Целевые 

индикаторы   

Базовые  

показатели: 

На 

01.01.12 г 

На 

01.01.13 г 

На 

01.01.14 г 

1. Многодетные семьи Количество семей –  

В них детей -  

100 

348 

107 

370 

128 

444 

2 Неполные семьи Количество семей –  

В них детей –  

  

280 

388 

258 

350 

288 

409 

3 Семьи, имеющие 

детей-инвалидов 

Количество семей –  

В них детей – 

18 

 

19 

 

24 

 



инвалидов - 

В них детей всего -  

18 

44 

19 

37 

24 

43 

4. Семьи, имеющие  

детей, в которых 

один или оба 

родителя являются 

инвалидами 

Количество семей –  

В них детей –  

30 

51 

68 

93 

56 

97 

5. Приемные семьи Количество семей –  

В них приемных 

детей –  

В них детей всего –  

28 

 

57 

78 

28 

 

59 

77 

28 

 

65 

85 

6. Опекунские семьи Количество семей –  

В них подопечных 

детей – 

В них детей всего –  

13 

 

17 

17 

 

13 

 

17 

18 

11 

 

13 

16 

7. Семьи беженцев и 

вынужденных 

переселенцев 

Количество семей –  

В них детей -  

2 

2 

0 

0 

0 

0 

8. Семьи, в которых 
один или оба родителя 

зарегистрированы в 

качестве безработных 

Количество семей –  

В них детей -  

24 

33 

22 

40 

21 

38 

9. Семьи, в которых 

один или оба 

родителя несовер-

шеннолетние 

Количество семей –  

В них детей -  

1 

1 

0 

0 

0 

0 

10 Семьи, находящиеся 

в трудной жизнен-

ной ситуации 

Количество семей –  

В них детей - 

36 

67 

33 

70 

33 

70 

11. Семьи, имеющие  

детей, находящиеся 

в социально опасном 

положении 

Количество семей –  

В них детей -  

3 

7 

3 

8 

3 

4 

Программный подход позволит решать вопросы организации 

своевременного воздействия на семью и ее окружение в целях 

профилактики развития негативных явлений в семье, в целях 

обеспечения выживания и защиты ребенка, его полноценного 

физического, психического, интеллектуального, духовного и 

социального развития. 

 
 

Прогноз:  
 Целевые 

индикаторы   

Базовые 

показатели: 

На 

01.01. 

2015 г. 

На 

01.01. 

2016 г. 

На 

01.01. 

2017 г. 

1. Многодетные семьи Количество семей –  

В них детей -  

135 

455 

137 

461 

138 

464 

2. Неполные семьи Количество семей –  

В них детей –  

  

286 

405 

284 

401 

280 

395 

3. Семьи, имеющие Количество семей –  24 23 22 



детей-инвалидов В них детей – 

инвалидов - 

В них детей всего -  

 

24 

43 

 

23 

42 

 

22 

41 

4. Семьи, имеющие 

несовершеннолетних 

детей, в которых один 

или оба родителя 

являются инвалидами 

Количество семей –  

В них детей –  

56 

93 

54 

90 

50 

86 

5. Приемные семьи Количество семей –  

В них приемных 

детей –  

В них детей всего –  

 

28 

 

65 

85 

29 

 

66 

86 

30 

 

67 

87 

6. Опекунские семьи Количество семей –  

В них подопечных 

детей – 

В них детей всего –  

11 

 

13 

16 

11 

 

13 

16 

11 

 

14 

17 

7. Семьи беженцев и 

вынужденных 

переселенцев 

Количество семей –  

В них детей -  

2 

2 

2 

2 

2 

2 

8. Семьи, в которых 

один или оба 

родителя зарегист-

рированы в качестве 

безработных 

Количество семей –  

В них детей -  

21 

38 

20 

37 

18 

35 

9. Семьи, в которых 

один или оба 

родителя несовер-

шеннолетние 

Количество семей –  

В них детей -  

0 0 0 

10. Неблагополучные 

семьи, состоящие на 

учете в КДН и ЗП 

Количество семей –  

В них детей -  

18 

38 

15 

35 

10 

28 

11. Семьи, состоящие на 

учете в ОСЗН 

Количество семей –  

В них детей 

26 

63 

23 

57 

20 

50 

 Семьи, имеющие  

детей, находящиеся 

в социально опасном 

положении 

Количество семей –  

В них детей -  

2 

3 

2 

3 

1 

2 

  

 

 

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;  

- стимулирование рождения третьего ребенка с вручением памятной 

медали «Третья улыбка в семье», подарочной книги о Калужской 

области с поздравлением от имени Губернатора области; 



- оказание социальной помощи на газификацию домовладений до 20 

тыс.руб.; 

- предоставление многодетным семьям, нуждающимся в улучшении 

жилищных условий, социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения; 

- выделение земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства; 

- оказание адресной материальной помощи. 

Повышаются детские пособия при рождении третьего и 

последующих детей.  

Оказывать содействие к стремлению многодетных семей к 

самообеспечению и помогать им в этом. 

      Целью проведения данных мероприятий является пропаганда 

семейного образа жизни, ценностей семьи, информирование 

населения о семьях, успешно воспитывающих детей. 

Для эффективного обеспечения мер по социальной 

поддержке многодетных семей работает Закон Калужской области 

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

области и мерах ее социальной поддержки» (с дополнениями и 

изменениями согласно Законов).   

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. 

Семьям, имеющим детей-инвалидов, меры социальной 

поддержки предоставляются в соответствии с ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 г. № 181-

ФЗ с последующими изменениями и дополнениями. 

На 01.09.2013 года в районе проживает 21 ребенок-инвалид в 21 

семье в возрасте до 18 лет: 4 – дошкольника, 17 детей школьного 

возраста. Из них 1 - студент, 1 - находится в специализированном 

доме инвалидов, 4 - по  состоянию здоровья не могут посещать 

школу, 11 являются учащимися  образовательных учреждений, в том 

числе двое обучаются по  дистанционной форме обучения. 

В этих семьях детей всего - 37. Из них 4 многодетные семьи, в 

т.ч. одна – приемная; 4 – неполные семьи. Семей, в которых бы 



родители и ребенок были инвалидами, - нет. Проблем с устройством 

детей в школьные и дошкольные учреждения не возникает.  

Дети с ограниченными возможностями, из многодетных, 

малообеспеченных семей отдыхают и поправляют свое здоровье в 

ГАУЗ КО «Калужский санаторий «Звездный», «Калужский 

санаторий «Спутник», который организует туры выходного дня для 

детей-инвалидов и их родителей, в лагерях с дневным пребыванием 

при школах, по частным приглашениям Бельгийской общественной 

организации “Рука помощи детям Чернобыля”. Запланированы 

средства на полную или частичную оплату проезда к месту 

оздоровления, на экскурсионные поездки.  

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. 

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. 

Цели и задачи этого раздела: 

- создание благоприятных условий в приемных и опекунских семьях 

для подготовки детей, оставшихся без попечения родителей, к 

самостоятельной жизни в современном обществе, их безболезненной 

адаптации к социальной среде; 

- социальная поддержка семей, взявших детей под опеку, в 

приемные семьи; 

- сохранение для каждого ребенка его биологической семьи; 

- совершенствование системы социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- обеспечение информированности населения об условиях передачи 

и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семьи; 

- создание и развитие системы патронатного воспитания. 



- сохранение семейной среды и создание ее для детей, лишенных 

попечения родителей. 

 Система государственных гарантий детям-сиротам и семьям, где 

они воспитываются, реализуется Законом Калужской области «О 

социальных гарантиях приемным семьям в Калужской области от 

20.10.1997 г. № 18-ОЗ (с последующими дополнениями и 

изменениями). Долгосрочной целевой программой Калужской 

области «Право ребенка на семью на 2010-2014 годы» в нашей 

области предусмотрены меры дальнейшей социальной поддержки 

усыновителей, в том числе – при улучшении жилищных условий 

усыновленных детей.  

 

Материальное благополучие каждой семьи, надежный уровень ее 

социальной защищенности, повышение ее статуса, обеспечение 

самореализации семьи и адресной социальной поддержки, право 

ребенка жить и воспитываться в семье, профилактика детской 

безнадзорности – это основные стратегические задачи, 

направленные на поддержку семьи, материнства и детства  в 

Калужской области и муниципальном районе «Ульяновский район» 

       

Ожидаемые конечные результаты программы: 

- снижение количества малообеспеченных семей с детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- поддержка многодетных семей, в том числе приемных семей; 

- улучшение условий воспитания и обучения детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- 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. 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МР «УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН»  

«СЕМЬЯ И ДЕТИ» 



 

Сроки реализации: 2015 – 2020 годы 

№№ Наименование мероприятий Ответственные 

за реализацию 

мероприятий           

 1. УКРЕПЛЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

И ТРАДИЦИЙ: 

 

1.1. Проведение фестиваля – конкурса «Семья года», 

участие в областном фестивале – конкурсе 

«Семья года» 

ОСЗН, школы, 

СП, админист-

рация МР, 

отдел культуры 

1.2. Проведение мероприятий, посвященных 

Международному Дню семьи, Международному 

Дню защиты детей, Международному  женскому 

Дню, Дню семьи, любви и верности, Дню матери, 

Дню инвалида и др. (чествование юбиляров, 

поздравления с наградой, месячник пожилого 

человека и т.д.) 

ОСЗН, школы, 

СП, админист-

рация МР, 

отдел культу-

ры, СРЦ 

1.3. Проведение акций, направленных на пропаганду 

семьи, материнства, отцовства и детства: 

- Неделя женского здоровья; 

- «Малыш» - поздравление матерей с рождением 

детей; 

- «Школьник» - обеспечение школьно-письмен-

ными принадлежностями к новому учебному году 

первоклассников и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- «Дед Мороз» - новогодние рождественские 

встречи с приемными, опекунскими и др. 

семьями; 

- «Третья улыбка в семье» (поздравления при 

рождении 3-его ребенка в семье); 

- вручение сертификатов на материнский 

(семейный) капитал 

ОСЗН, школы, 

СП, отдел 

культуры, СРЦ. 

ГБУЗ КО 

«Ульян. ЦРБ», 

спонсоры (ор-

ганизации, 

предприятия, 

учреждения, 

ИП, частные ли-

ца и др.), адми-

нистрация МР, 

ПФР 

1.4. Проведение акции «Мой папа – самый лучший!», 

участие в областной акции 

- « - 

1.5. Проведение мероприятий по чествованию луч-

ших супружеских пар в связи с празднованием 

Международного Дня семьи, Дня семьи, любви и 

верности  

ОСЗН,  СП, 

отдел культуры, 

администрация 

МР, ЗАГС 

1.6. Проведение мониторинга работы социальных 

служб о положении семей и детей в районе 

ОСЗН, СРЦ, 

КДН и ЗП 

органы опеки и 

попечительства 



1.7 Реализация социальных проектов и программ, 

разработанных к внедрению министерством по 

делам семьи, демографической и социальной 

политики (далее МДС, ДСП), направленных на 

улучшение положения семей с детьми в 

Калужской области 

ОСЗН, СРЦ, 

КДН и ЗП, 

администрация 

МР, ЗАГС, 

органы опеки и 

попечительства 

1.8 Организация встреч со специалистами 

министерства по делам семьи, демографической и 

социальной политики, ГБУ “Калужский 

областной центр социальной помощи семье и 

детям “Доверие” в МР для консультативной, 

юридической и иной помощи родителям, 

несовершеннолетним; с целью методической 

поддержки работников социальных служб 

ОСЗН, СРЦ, 

КДН и ЗП, 

администрация 

МР,  органы 

опеки и 

попечительства 

1.9 Участие в областных и межрегиональных научно-

практических конференциях, семинарах, 

тренингах, совещаниях по проблемам реализации 

семейной политики, профилактики детской 

безнадзорности и семейного неблагополучия, 

курсах повышения квалификации специалистов 

ОСЗН, СРЦ, 

КДН и ЗП, 

администрация 

МР,  органы 

опеки и 

попечительства 

1.10 Участие в областном конкурсе учреждений 

социального обслуживания семьи и детей «Добро 

и радость в каждую семью», смотр-конкурс 

«Калужская область – территория любви к детям» 

СРЦ, органы 

опеки и 

попечительства 

1.11 Проведение информационно-просветительской 

работы по реализации семейной политики 

ОСЗН, СРЦ, 

КДН и ЗП, 

администрация 

МР, СП,   

органы опеки и 

попечительства 

редакция 

 2. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

2.1. Ведение, обновление банка данных семей, 

состоящих на учете  

ОСЗН, КДН и 

ЗП 

2.2 Оказание помощи в оформлении адресной 

материальной помощи семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации 

ОСЗН, КДН и 

ЗП, СП 

2.3. Оказание консультативной, вещевой, 

продуктовой и др. необходимой помощи 

несовершеннолетним  и их семьям  

ОСЗН, КДН и 

ЗП, СРЦ 

2.4. Заседания КДН и ЗП: рассмотрение протоколов 

на родителей или законных представителей, не 

выполняющих свои родительские обязанности по 

содержанию и воспитанию детей 

Члены КДН и 

ЗП 

2.5. Выездные заседания в КДН и ЗП МО сельских 

поселений 

Члены КДН и 

ЗП 



2.6. Выезды в школы, населенные пункты СП для 

проведения воспитательно-профилактических 

бесед, дежурства на молодежных дискотеках  

Члены КДН и 

ЗП, ОСЗН, 

родительские 

комитеты 

2.7. Организация для несовершеннолетних, 

состоящих на учете, культурно-массовых 

мероприятий (посещение музеев, выставок, 

проведение семейных игр, конкурсов, 

соревнований и т.д.), привлечение их в различные 

секции и кружки 

ОСЗН, КДН и 

ЗП, МКУ 

«Ульян.КДЦ», 

школы, 

родительские 

комитеты 

2.9. Внедрение в практику работы инновационных 

технологий, создание системы раннего 

выявления, реабилитации и социального 

сопровождения и учета семей и детей, 

беременных женщин, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

ОСЗН, КДН и 

ЗП, СРЦ, 

органы опеки и 

попечительства 

2.10. Содействие в трудоустройстве несовершен-

нолетних в каникулярный период 

ОСЗН, КДН и 

ЗП, ЦЗН, рабо-

тодатели, СП 

2.11. Материальная поддержка несовершеннолетних  в 

период трудоустройства 

ЦЗН, 

работодатель, 

МР 

 3. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С 

ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 

 

3.1. Ведение, обновление банка данных о детях с 

ограниченными возможностями (далее ДОВ), 

анкетирование семей с целью выявления 

потребностей в оказании социальной, 

медицинской, психологической, материальной 

помощи 

ОСЗН, ПФР, 

СРЦ 

3.2. Оказание адресной материальной помощи семьям, 

воспитывающим ДОВ (расходы, связанные с 

проездом на лечение, по социальным нуждам: 

КЭК, реабилитацию, оздоровление и др.) 

 

ОСЗН, МО МР, 

СП, (ГУ-КРО 

ФСС, ПФР – по 

согласованию) 

3.3 Финансирование реабилитационных мероприятий 

для семей с ДОВ, организация их отдыха, 

оздоровления, оплата санаторных путевок, проезд 

к месту проведения областных мероприятий, 

экскурсионные поездки 

ОСЗН, 

(МДС,ДСП, 

ПФР, ГУ- КРО 

ФСС РФ – по 

согласованию) 

3.5. Участие специалистов, занимающихся 

проблемами ДОВ, в улучшении их положения в 

семье, в спецучреждениях, участие родителей в 

областных мероприятиях   

ОСЗН, СРЦ 

3.6. Проведение мероприятий, посвященных 

Всероссийской декаде инвалидов, Дню защиты 

детей, Новому году и др. (посещение районного 

краеведческого музея, картинной галереи, 

конкурсы рисунков, сочинений и т.д.) 

ОСЗН, школы,  

клубы, 

библиотеки 



3.7. Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий для семей с ДОВ, участие в 

областных фестивалях творчества ДОВ: “Лучики 

надежды”, “Тепло моего дома” и др. 

ОСЗН, СРЦ, 

(МДС,ДСП по 

согласованию) 

3.8. Приобретение средств реабилитации детям с 

ограниченными возможностями (комплекты 

оборудования для развития двигательных 

функций, слуховые аппараты и др.) 

 ОСЗН (ГУ-КРО 

ФСС – по 

согласованию) 

 

4. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ И 

БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН: 

4.1. Ведение, ежегодное обновление банка данных 

семей, имеющих 3-х и более детей (многодетные 

семьи); а также беременных женщин и матерей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации или 

социально опасном положении 

ОСЗН, СРЦ, 

ГБУЗ КО 

«Ульян. ЦРБ»- 

по 

согласованию) 

4.2. Проведение новогодних рождественских 

праздников, приобретение сладких подарков 

ОСЗН, СРЦ,  

отдел культуры 

4.3. Оказание адресной материальной помощи много- 

детным семьям, беременным женщинам,  

находящихся в трудной жизненной ситуации 

МР, ОСЗН, 

СРЦ 

4.4 Финансовая поддержка мероприятий по 

организации отдыха и оздоровления (проезд к 

месту отдыха и обратно, частичная оплата путевок, 

экскурсии и т.д.) 

МР, ОСЗН,  

4.5. Организация предоставления доп.услуг для детей 

из многодетных семей: 

- посещение бани; 

- страхование школьников; 

- услуги парикмахерской 

ОСЗН, МР 

4.6 Выплаты компенсации на питание беременным 

женщинам, семьям, имеющим 4-х и более детей, 

согласно областных  законов (в виде субвенции из 

областного бюджета) 

ОСЗН 

4.7 Работа на базе СРЦ, ЦРБ, ЗАГСа консультативных 

пунктов для беременных женщин, «школ будущих 

матерей», в том числе с целью профилактики 

отказов от детей 

СРЦ, ГБУЗ КО 

«Ульян. ЦРБ», 

ЗАГС, ОСЗН 

4.8. Оказание правовой помощи при оформлении 

документов на получение удостоверения 

многодетного родителя и вкладышей к ним на 

членов семьи 

ОСЗН, СП 

4.9  Проведение разъяснительной работы по 

предоставлению социальных гарантий и льгот 

многодетным семьям 

ОСЗН, СП 

4.10. Разработка порядка предоставления 

дополнительных льгот для многодетных семей:  

- оплата места в детском саду,  

- в музыкальной школе; 

- оплата места при торговле на рынке; 

ОСЗН, МР, 

РСП, отдел 

образования 



 

 

5. Социальная поддержка творчески одаренных детей 
5.1. Организация районных выставок детского 

творчества, олимпиад, спортивных соревнований, 

фестивалей, концертов, фольклорных праздников 

(«Чародейка», «В союзе с красотой», «Русские 

самоцветы» и др.) 

 отдел образо-

вания,  ОСЗН, 

МКОУ ДОД 

«Ульян. шко-

ла искусств»  

5.2. Организация конкурсов, олимпиад с целью  

выявления одаренных детей, развитие их талантов 

- « - 

5.3. Полная или частичная оплата участия детей района в 

областных конкурсах и олимпиадах, спортивных состязаниях, 

финансирование творческих командировок одаренных детей и 

коллективов для участия в мероприятиях за пределами района 

и области 

- « - 

5.4. Поощрение одаренных детей в области спорта, музы кального, 

литературного, художественного творчества (экскурсии в 

музеи, театры и т.д.) 

ОСЗН, отдел 

образования МР 

5.5 Оказание адресной материальной помощи семьям, 

воспитывающих одаренных детей 

ОСЗН, МР,  

5.6. Полная или частичная оплата затрат на 

приобретение материалов и предметов, 

необходимых для работы в кружках одаренным 

детям из числа малообеспеченных многодетных, 

неполных семей  

МР, ОСЗН, 

МКОУ ДОД 

«Ульян. шко-

ла искусств»   

отдел обра-

зования 

7. Организация лагерных сборов актива школьников, 

членов РСМ, проведение мероприятий в лагерях с 

дневным пребыванием при школах, в школе-

интернате 

ОСЗН, отдел 

образования,         

детская биб-

лиотека, 

школы 

8. Укрепление материально-технической базы  

учреждений, работающих с одаренными детьми 

Отдел образо-

вания, МР, 

ОСЗН, МКОУ 
ДОД «Ульян. 

школа искусств    

9. Повышение квалификации специалистов 

учреждений, работающих с одаренными детьми 

Отдел образо-

вания, МКОУ 

ДОД «Ульян. 

школа искусств»    

     6. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИЕМНЫХ 

И ОПЕКУНСКИХ СЕМЕЙ:  

1. Ведение, обновление банка данных на детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

на семьи-кандидаты, готовые принять на воспитание 

детей данной категории 

органы опеки 

и попечи-

тельства, 

ОСЗН 

2. Продолжить развитие семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (усыновление, опека, попечительство, 

приемные семьи) 

органы опеки 

и попечительс-

тва (ООП), 

ОСЗН, СРЦ 



3. Вручение памятных подарков детям-сиротам – 

выпускникам МОУ 

ООП, ОСЗН 

4. Оказание адресной материальной помощи 

приемным, опекунским семьям, взявших на 

воспитание детей-сирот, до утверждения 

(увеличения) бюджетов, смет расходов 

ОСЗН, ООП, 

МР 

5. Проведение традиционных встреч приемных, 

опекунских семей, посвященных юбилеям, 

праздникам 

ОСЗН, ООП, 

МР 

6. Выделение необходимых средств приемным, 

опекунским семьям на улучшение жилищных,  

материально-бытовых условий 

МР, ООП,  

7. Оказание правовой и иной социальной помощи 

семьям, желающим усыновить (удочерить) ребенка, 

обеспечение информированности и доступа к БД о 

детях-сиротах 

ООП, 

МДС,ДСП, 

ОСЗН,  

8. Обеспечение преимущественного приема в учебные 

заведения области лиц из числа детей-сирот 

 ООП,  

9. Выплата единовременного пособия для опекунов в 

год совершеннолетия детей, находящихся под опекой 

и не получающих пособий 

 МР, ООП 

10. Оказание адресной материальной помощи лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

вернувшихся на постоянное проживание в район, на 

приобретение лекарств, предметов быта и др. социальные 

нужды 

ООП, ОСЗН, МР 

11. Проведение встреч в рамках Всероссийского 

месячника «В защиту старости» с пожилыми  

опекунами, приемными родителями 

ООП, ОСЗН, 

МР 

12. Организация отдыха, реабилитации, оздоровления 

детей-сирот, экскурсий, спортивных мероприятий, 

культурно-спортивных туристических слетов 

ООП, ОСЗН, 

МР 

13. Внесение вопросов защиты социально-правовых 

гарантий детей, нуждающихся в особой заботе 

государства, на рассмотрение Районного Собрания 

представителей, КДН и ЗП 

ООП, ОСЗН, 

КДН и ЗП 

14. Распространение информационных листовок для населения по 

приему на воспитание детей – сирот в семьи 

ООП, ОСЗН 

 


