
 
 
 
 

 

  
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 18.01.2016                                                                                          № 32 
 

О внесении изменений в  муниципальную 
 программу  "Социальная поддержка  
граждан  Ульяновского  района " 

 
 
В целях оказания социальной поддержки  гражданам пожилого возраста и 

инвалидам,  оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг работникам культуры администрации муниципального района «Ульяновский 
район» и   ежемесячной социальной выплаты лицам, замещающим (замещавших) 
муниципальные должности муниципальной службы администрации МР 
«Ульяновский район», а также детям умерших лиц, замещавших указанные 
должности, администрация муниципального района «Ульяновский район»  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в Постановление № 560 от 22 октября 2014 года об 
утверждении муниципальной  программы  "Социальная поддержка граждан   
Ульяновского района" изложив в новой редакции финансирование на 2016 год –
69 062,7тыс. руб. 
 2017 год – 79 532,1 тыс. руб.  
           . 
(Приложение 1) 
2. Постановление вступает в силу с момента его подписания 

 
 

 
Глава администрации 
МР «Ульяновский  район»                                                               А.И. Анисимов 
 
 
 
Исп. Ульяшина Ю.П. 
Тел.8(484-43)2-14-68 
 
 
 
 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Утверждена 
Постановлением 

администрации муниципального района 
 «Ульяновский район" 

от 22 октября 2014 г. N 560 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН УЛЬЯНОВСКОГО  РАЙОНА» 

(с изменениями в ред. Постановления № 7   от  15.01.2015) 
(с изменениями в ред. Постановления № 295   от  27.07.2015) 
(с изменениями в ред. Постановления № 303   от  04.08.2015) 
(с изменениями в ред. Постановления № 328   от  31.08.2015) 
(с изменениями в ред. Постановления № 369   от  01.10.2015) 
(с изменениями в ред. Постановления № 32   от  18.01.2016) 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
На 2015-2017 годы 

Наименование Программы Муниципальная программа «Социальная  поддержка 
граждан Ульяновского района» 

Заказчик Программы     Администрация муниципального района «Ульяновский 
район» 

Разработчик Программы  Отдел социальной защиты населения администрации 
муниципального района «Ульяновский район»                                  

Исполнители  Администрация муниципального района «Ульяновский 
район», Отдел социальной защиты населения 
администрации муниципального района «Ульяновский 
район» 



цель  и задачи Программы  
              

1.Создание условий для предоставления мер социальной 
поддержки льготной категории граждан: 
-социальная поддержка специалистов сельской местности; 
-проведение мониторинга правильности предоставления мер 
социальной поддержки льготной категории граждан, в т.ч. 
работающих в муниципальных учреждениях и организациях для 
рационального использования средств,  предусмотренных на 
социальную поддержку граждан. 
 2.Организация предоставления денежных выплат, пособий 
и компенсаций отдельным категориям граждан района в 
соответствии с региональным законодательством. 
3.Организация  предоставления  мер  социальной 
поддержки по предоставлению субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг гражданам. 
4.Организация предоставления социальной помощи 
отдельным категориям граждан, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. 
5.Организация предоставления государственной 
социальной помощи на основании социального контракта. 
6.Организация исполнения, переданных государственных 
полномочий. 
7.Организация работы по осуществлению деятельности 
 по образованию патронатных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в соответствии с Законом Калужской 
области «Об образовании патронатных семей для граждан 
пожилого возраста и инвалидов в Калужской области». 



  
8.Организация предоставления субвенции на 
предоставление денежных выплат и компенсаций 
отдельным категориям граждан области в соответствии с 
Законом РФ ОТ 15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации в 
следствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
Федеральным законом от 26.11.1998 г. № 175-ФЗ «О 
социальной защите граждан РФ, подвергшихся 
воздействию радиации в следствии аварии в 1957 голу на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча», Федеральным 
законом от 10.01.2002 №2-ФЗ «О социальных гарантиях 
граждан, подвергшимся радиационному воздействию в 
следствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне». 
9.Организация предоставления субвенции на 
осуществление переданного полномочия по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
наградным знаком «Почетный донор  России». 
10.Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан. 
11.Организация предоставления ежемесячной социальной 
выплаты лицам, замещающим (замещавших) 
муниципальные должности муниципальной службы 
администрации МР «Ульяновский район», а также детям 
умерших лиц, замещавших указанные должности   
 

Основные разделы    
Программы                 

Социальная поддержка:                           
- граждан пожилого возраста, инвалидов,  ветеранов 
Великой Отечественной войны, членов их семей и 
приравненных к ним категорий граждан; 
-предоставление мер социальной поддержки льготной 
категории граждан в т. ч. специалистам сельской местности;  
-предоставление денежных выплат и компенсаций 
отдельным категория граждан; 
 -предоставление мер социальной поддержки по 
предоставлению субсидий; 
-предоставление социальной помощи гражданам 
находящимся в трудной жизненной ситуации; 
-осуществление деятельности по образованию патронатных 
семей; 
-предоставление ежегодной выплаты «Почетный донор» 
-дополнительные социальные гарантии лицам, 
замещающим (замещавших) муниципальные должности 
муниципальной службы администрации МР «Ульяновский 
район», а также детям умерших лиц, замещавших 
указанные должности; 
-оплата жилищно-коммунальных услуг отдельной 
категории граждан   

Исполнители            
мероприятий Программы     

Отдел социальной защиты населения администрации 
муниципального района «Ульяновский район»                                  



 
 
Сроки реализации       
Программы                 

 
 
Период реализации программы 2015-2017 годы                                 
 
 

 Объемы    финансирования  
Программы       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник 
финансирования 

В том числе по годам: 

2015 2016 2017 

Бюджет района 3 517 400 3 254 000 3 517 400 

Областной 
бюджет 

76 014 697 65 808 690 76 014 697 

ИТОГО 
  

79 532 097 69 062 690 79 532 097 

Контроль за реализацией  
Программы 

Администрация муниципального района «Ульяновский 
район» 

Ожидаемые   
результаты                

Реализация мероприятий программы будет способствовать: 
-своевременному и качественному выполнению 
мероприятий программы; 
-повышению социальной защищенности граждан; 
-создание условий для предоставления мер социальной 
поддержки льготной категории граждан в соответствии с 
действующим законодательством;  
-дополнительные социальные гарантии лицам, 
замещающим (замещавших) муниципальные должности 
муниципальной службы администрации МР «Ульяновский 
район», а также детям умерших лиц, замещавших 
указанные должности   

 
 

Раздел 1. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, 
ИНВАЛИДОВ  

  

Перечень основных 
мероприятий: 
 

2015 год 2016 год 2017 год 
чел руб. чел руб. чел руб. 

День пожилого 
человека и день 
инвалида 

 
564 

 
15 000 

 
564 

 
15 000 

 
564 

 
15 000 

       
       

       
Чествование  
ИВОВ, УВОВ и 
юбиляров района  
90 лет – подарки 
80 лет, 85 лет и 
старше, 
приобретение 
подарков и открыток  
 

 
 

8 
 
 

185 

 
 

10 000 
 
 

27 100 
 

 
 

5 
 
 

164 

 
 

5 000 
 
 

20 000 

 
 

5 
 
 

160 

 
 

10 000 
 
 

27 100 



 
 
Оказание социальной 
поддержки на 
льготную подписку 
газет «Вестник» и 
«Весть-неделя»  
 

 
 
 

163 
 

 
 
 

73 000 

 
 
 

163 

 
 
 

74 000 

 
 
 

165 

 
 
 

78 000 

Оказание 
материальной 
помощи гражданам, 
находящимся в 
трудной жизненной 
ситуации и  
иные мероприятия 
бюджет района 
 

 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 

25 000 

 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
15 000 

 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 

25 000 

Погребение 
Почетных граждан 
МР «Ульяновский 
район» 

 
 

2 

 
 

40 000 

 
 

2 

 
 
25 000 

 
 

2 

 
 

40  000 

бюджет района 
 
 
Итого по разделу 

 190 100 
 
 

190 100 

 154 000 
 
 

154 000 

 190 100 
 
 

190 100 
 

 
Раздел 2. Предоставление мер социальной поддержки льготной категории 

граждан 
 

  

Перечень  основных мероприятий 
 

2015 год 2016 год 2017 год 

руб. руб. руб. 

Организация предоставления 
жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 

5 191 263 4 835 835 5 191 263 

Организация предоставления 
денежных выплат, пособий и 
компенсаций отдельным категориям  
граждан области в соответствии с 
региональным законодательством   

34 088 526 25 590 658 34 088 526 

Организация предоставления мер 
социальной поддержки по 
предоставлению субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг 

958079 1 343 436 958079 

Организация предоставления 
социальной помощи отдельным 
категориям граждан, находящимся в 
трудной жизненной ситуации 

357 380 110 206 357 380 



 
 
Организация переданных 
государственных полномочий всего 
в том числе: 

 
 

5 422 528 

 
 

5 422 528 

 
 

5 422 528 

Обеспечение реализации мер, 
установленных законодательством 
Калужской области за счет средств 
областного бюджета (расходы ОСЗН и 
аппарата) 

4 250 405 4 250 405 4 250 405 

Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству 

1 172 123 1 172 123 1 172 123 

Организация предоставления 
деятельности по образованию 
патронатных семей для граждан 
пожилого возраста и инвалидов 

66 542 88 173 66 542 

Организация предоставления 
денежных выплат и компенсаций 
отдельным категориям граждан 
области в соответствии с Законом РФ 
ОТ 15.05.1991 г. № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации в 
следствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, Федеральным 
законом от 26.11.1998 г. № 175-ФЗ «О 
социальной защите граждан РФ, 
подвергшихся воздействию радиации в 
следствии аварии в 1957 голу на 
производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча», Федеральным 
законом от 10.01.2002 №2-ФЗ «О 
социальных гарантиях граждан, 
подвергшимся радиационному 
воздействию в следствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском 
полигоне». 
 

29 791 442 28 302 300 29 791 442 

Организация предоставления 
переданного полномочия по 
осуществлению ежегодной денежной 
выплаты «Почетный донор России» 

138 937 115 554 138 937 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СПЕЦИАЛИСТАМ 
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ РАБОТНИКАМ КУЛЬТУРЫ 

  

Перечень  основных 
мероприятий 
 

2015 год 2016 год 2017 год 

че

л 
руб. чел руб. чел руб. 

оказание мер социальной поддержке 
в соответствии с Законом Калужской 
области от 30.12.2004 N 13-ОЗ "О 
мерах социальной поддержки 
специалистов, работающих в 
сельской местности, а также 
специалистов, вышедших на 
пенсию",  предусмотрены меры 
социальной поддержки в виде 100% 
компенсации расходов по оплате 
жилого помещения, отопления и 
освещения: 

 
 
 

67 
 

 
 
 

1 300 000 
 

 

 
 
 

67 

 
 
 

1 200 000 

 
 
 

67 

 
 
 

1 300 000 

 
Раздел N 3  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ЛИЦАМ, 
ЗАМЕЩАЮЩИМ (ЗАМЕЩАЮЩИМ) МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ МР «УЛЬЯНОВСКИЙ 
РАЙОН», А ТАКЖЕ ДЕТЯМ УМЕРШИХ ЛИЦ, ЗАМЕЩАВШИХ   
УКАЗАННЫЕ ДОЛЖНОСТИ 
 

Перечень  основных 
мероприятий 
 
 

2015 год 2016 год 2017 год 

чел руб. чел руб. чел руб. 

Ежемесячные социальные 
выплаты лицам, замещающим 
(замещавших) муниципальные 
должности муниципальной 
службы администрации МР 
«Ульяновский район», а также 
детям умерших лиц, 
замещавших указанные 
должности 

 
 
 

22 
1 

 
 
 

1 927 300 
100 000 

 
 

 
 
 

22 
 

 
 
 

1 900 000 
 

 
 
 

22 
1 

 
 
 

1 927 300 
100 000 

Итого по разделу 23 2 027 300 23 1 900 000 23 2 027 300 
 

Предоставление мер социальной поддержки льготной категории граждан 
 

 В соответствии с Законодательством льготной категории граждан установлены  
меры социальной поддержки финансируемых из областного и местного бюджетов. 

 Льготная категория граждан: ветераны труда, труженики тыла, инвалиды, 
многодетные семья, семья имеющие детей, граждане имеющие право на субсидию на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, граждане находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, лица награжденные нагрудным знаком «Почетный донор 
России».  Граждане,  проживающие на загрязненной территории 

Все меры социальной поддержки, гарантированные федеральным, областным и 
местным законодательством, предоставляются своевременно и в полном объеме. 
В целом, обеспечен стабильный уровень социальной поддержки граждан в 
соответствии с Законодательством. 



 
 
 
Численность льготной категории граждан, состоящих на учете в ОСЗН: 

 
-ветеранов труда - 1081 чел. 
-тружеников тыла -161 чел. 
-многодетных семей -137 семьи 
-семей с детьми - 1047 семей 
-Почетных доноров России – 7 чел.  
-инвалидов - 502 чел 
 -получателей субсидий - 100 чел, 
-граждан проживающих на загрязненной территории - 4480 чел. 
-подписка многодетным - 50 семей.  

Основные цели, задачи программы 
"Социальная поддержка граждан Ульяновского  района на 2015-2017 годы" 

 

Основными целями данной Программы является осуществление мероприятий по 
социальной защите и повышения уровня жизни  наименее защищенных слоев 
населения, пожилых людей и инвалидов и их социальная реабилитация. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 
- оказание социальной поддержки  гражданам пожилого возраста и инвалидам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации; 
- оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 

льготной категории граждан; 
- оказание дополнительной социальной гарантии лицам, замещающим 

(замещавших) муниципальные должности муниципальной службы администрации 
МР «Ульяновский район», а также детям умерших лиц, замещавших указанные 
должности.   

Право на социальную поддержку имеют следующие категории граждан: 
- малоимущие граждане; 
- инвалиды; 
- ветераны Великой Отечественной войны, их семьи и приравненные к ним 

категории граждан; 
- граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 
- специалисты сельской местности; 
-лица, замещающие (замещавшие) муниципальные должности муниципальной 

службы администрации МР «Ульяновский район», а также детям умерших лиц, 
замещавших указанные должности.   

             В целях поддержки специалистов сельской местности Законодательным 
Собранием Калужской области  был принят Закон Калужской области от 30 декабря 
2004г № 13-ОЗ «О мерах социальной поддержки специалистов, работающих в 
сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию». Настоящий Закон 
устанавливает меры социальной поддержки специалистов в организациях, 
финансируемых из областного и местного бюджетов, работающих в сельской 
местности Калужской области, и проживающих совместно с ними членов их семей, а 
также указанных специалистов и специалистов ведомственных организаций, 
вышедших на пенсию, и проживающих совместно с ними членов их семей. 

          Районным собранием представителей муниципального района «Ульяновский 
район» от 28.06.2013 года №50 принято решение о дополнительных гарантиях лицам, 
замещающим (замещавших) муниципальные должности муниципальной службы 
администрации МР «Ульяновский район», а также детям умерших лиц, замещавших 
указанные должности. 
           
 



 
 
 
 
  Отдел социальной защиты населения администрации МР «Ульяновский район» 
выполняет очень важную функцию – реализацию различных мер социальной 
поддержки населения, назначение и выплату пособий, компенсаций,  других  
денежных выплат и иных видов помощи и услуг социального характера; 
взаимодействие с общественными  организациями, спонсорами, привлечение их к   
участию в реализации программ по оказанию адресной социальной поддержки 
населению. 
      Ветераны войны и труда всегда отличаются своей активной жизненной 
позицией.  Мы стремится в полной мере использовать этот бесценный  потенциал.   

              Одной из самых острых проблем пожилых людей, инвалидов, лиц, 
нуждающихся в особой заботе, является проблема одиночества, недостаточного 
внимания со стороны родных и близких.  

Представители отдела социальной защиты населения администрации 
муниципального района «Ульяновский район», МКУ «Отделения социальной помощи 
на дому пожилых граждан и инвалидов»  являются проводниками наиболее острых и 
значимых вопросов социальной политики Ульяновского района. 
       

Программы 
 

Программа реализуется в 2015 – 2017 годах. Мероприятия Программы будут 
выполняться в соответствии с установленными сроками. 

Этапы реализации Программы не предусматриваются, так как программные 
мероприятия будут реализовываться весь период. 

              

Ресурсное обеспечение Программы 
 

           Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного и 
местного бюджетов. 

 

Механизм реализации Программы 
 

      Заказчик Программы – администрация муниципального района «Ульяновский 
район» - обеспечивает качественное проведение намеченных мероприятий, целевое, 
эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы. 
            По итогам реализации муниципальной программы уточняет объемы средств, 
необходимых для финансирования в очередном финансовом году, и в случае 
необходимости подготавливает соответствующие изменения в муниципальную 
программу. 
 

Оценка социально-экономической эффективности Программы 
 

           Реализация муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
Ульяновского  района» позволит: 
-своевременно и в полном объеме производить гражданам  социальные выплаты и 
компенсации; 
-оказывать адресную материальную помощь лицам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации; 
 -улучшить качество жизни отдельных категорий граждан Ульяновского района; 
-проведение социально значимых мероприятий и  поддержку общественных 
организаций. 


