
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

19 декабря 2022г.                                                                                                      №1715 

р.п.Чердаклы 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 18.01.2022 № 25 

«Об утверждении муниципальной программы «Забота на 2022-2024 годы» 

муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области» 

 

Администрация муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу «Забота на 2022-2024 годы» 

муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области, утвержденную постановлением 

администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области от 18.01.2022 № 25  «Об утверждении муниципальной программы «Забота 

на 2022-2024 годы» муниципального образования «Чердаклинское городское 

поселение» Чердаклинского района Ульяновской области», следующие изменения: 

1.1) в паспорте муниципальной программы: 

а) строку «Подпрограммы муниципальной программы» дополнить абзацем 

третьим следующего содержания: 

«Поддержка отдельных категорий граждан, принимающих участие в 

проведении специальной военной операции, в том числе граждан, призванных на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, и 

членов их семей.»; 

б) строку «Цели муниципальной программы» дополнить абзацем пятым 

следующего содержания: 

«-повышение уровня обеспеченности отдельных категорий граждан, 

принимающих участие в проведении специальной военной операции, в том числе 

граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, и членов их семей.»; 

в) строку «Задачи муниципальной программы» дополнить абзацами третьим-

четвертым следующего содержания: 

 «- создание условий для повышения эффективного выполнения 

военнослужащими, принимающими участие в проведении специальной военной 

операции, лицами, проходящими службу в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации и имеющими специальное звание полиции, принимающими 

участие в проведении специальной военной операции, гражданами, пребывающими 

в добровольческих формированиях, содействующих выполнению задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации при проведении 

специальной военной операции, гражданами, призванными на военную службу по 



 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, возложенных на них 

обязанностей; 

- создание благоприятных условий для жизнедеятельности членов семей 

граждан, являющихся военнослужащими, принимающими участие в проведении 

специальной военной операции, лиц, проходящих службу в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, 

принимающих участие в проведении специальной военной операции, граждан, 

пребывающих в добровольческих формированиях, содействующих выполнению 

задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации при проведении 

специальной военной операции, граждан, призванных на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации.»; 

г) строку «Целевые индикаторы муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

 « 

Целевые 

индикаторы 

муниципальной 

программы 

- Количество граждан, получивших адресную поддержку – 129 (в 

2022 г. - 46, 2023 г. - 41, 2024 — 42); 

- количество ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста, 

получивших меры социальной поддержки – 113 (в 2022 г. - 35, в 

2023 г. - 38, в 2024 г. - 40); 

- количество военнослужащих, принимающих участие в 

проведении специальной военной операции, лиц, проходящих 

службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и 

имеющих специальное звание полиции, принимающих участие в 

проведении специальной военной операции, граждан, 

пребывающих в добровольческих формированиях, 

содействующих выполнению задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации при проведении 

специальной военной операции, граждан, призванных на военную 

службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации, получивших меры социальной поддержки – 112 (в 

2022г.- 34, в 2023г.- 34, в 2024г.- 34); 

- количество семей военнослужащих, принимающих участие в 

проведении специальной военной операции, лиц, проходящих 

службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и 

имеющих специальное звание полиции, принимающих участие в 

проведении специальной военной операции, граждан, 

пребывающих в добровольческих формированиях, 

содействующих выполнению задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации при проведении 

специальной военной операции, граждан, призванных на военную 

службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации, получивших меры социальной поддержки – 112 (в 

2022г.- 34, в 2023г.- 34, в 2024г.- 34). 

»; 
д) строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по 

этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции: 

« 



 

Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы с 

разбивкой по 

этапам и годам 

реализации  

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Чердаклинское городское 

поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 

финансовое обеспечение реализации Программы составляет 

3300,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2022 г.- 1100,0 тыс. рублей;   

2023 г.- 1100,0 тыс. рублей;  

2024 г.- 1100,0 тыс. рублей;  

в том числе на реализацию подпрограмм:  

- «Адресная поддержка населения»  - 1100,0тыс. рублей, из них: 

2022 г. - 300,0 тыс. рублей; 

2023 г. - 400,0 тыс. рублей; 

2024 г. - 400,0 тыс. рублей; 

- «Поддержка ветеранов, инвалидов и граждан пожилого 

возраста» - 600,0 тыс. рублей, из них: 

2022 г. - 200,0 тыс. рублей; 

2023 г. - 200,0 тыс. рублей; 

2024 г. - 200,0 тыс. рублей; 

- «Поддержка отдельных категорий граждан, принимающих 

участие в проведении специальной военной операции, в том числе 

граждан, призванных на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации, и членов их семей» - 

1600,0 тыс.рублей, из них: 

2022 г. - 600,0 тыс. рублей; 

2023 г. - 500,0 тыс. рублей; 

2024 г. - 500,0 тыс. рублей. 

                                                                                                                             »; 

е) строку «Ожидаемый эффект от реализации муниципальной программой»  

дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«- повышение социального положения отдельных категорий граждан, 

принимающих участие в проведении специальной военной операции, в том числе 

граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, и членов их семей.»; 

1.2) в муниципальной программе: 

а) раздел 1 дополнить абзацем шестым следующего содержания: 

«Проведение специальной военной операции требует от органов местного 

самоуправления особого внимания к нуждам граждан, принимающих участие в ее 

проведении, а также членам их семей. Участие в специальной военной операции 

принимают и граждане, проживающие в муниципальном образовании 

«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 

области. В этой связи необходимо решить задачи, связанные с созданием условий 

для повышения эффективного выполнения военнослужащими, принимающими 

участие в проведении специальной военной операции, лицами, проходящими 

службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющими 

специальное звание полиции, принимающими участие в проведении специальной 

военной операции, гражданами, пребывающими в добровольческих формированиях, 



 

содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы 

Российской Федерации при проведении специальной военной операции, 

гражданами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации, возложенных на них обязанностей, а для их семей 

создать благоприятные условия жизнедеятельности.»; 

б) раздел 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Цели, задачи и целевые индикаторы программы 

Цели Программы: 

- формирование предпосылок для повышения качества жизни населения 

муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области; 

- снижение социальной напряженности среди отдельных слоев населения, 

выражающееся в оперативном реагировании муниципальной власти на трудную 

жизненную ситуацию путем оказания адресной материальной помощи, уменьшении 

количества критических обращений жителей муниципального образования в 

вышестоящие органы власти; 

- формирование организационных, правовых, социально-экономических 

условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни 

ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста, повышению степени их 

социальной защищенности, активизации участия в жизни общества; 

- поощрение лиц, внесших вклад в развитие муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 

области; 

- повышение уровня обеспеченности отдельных категорий граждан, 

принимающих участие в проведении специальной военной операции, в том числе 

граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, и членов их семей. 

Для достижения целей Программы предусматривается решение следующих 

задач: 

- социальная поддержка граждан, зарегистрированных на территории 

муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации по не зависящим от них причинам; 

- повышение уровня социальной адаптации граждан пожилого возраста, 

ветеранов, инвалидов путем вовлечения в социально-значимые проекты и 

мероприятия, проводимые на территории муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 

области; 

- создание условий для повышения эффективного выполнения 

военнослужащими, принимающими участие в проведении специальной военной 

операции, лицами, проходящими службу в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации и имеющими специальное звание полиции, принимающими 

участие в проведении специальной военной операции, гражданами, пребывающими 

в добровольческих формированиях, содействующих выполнению задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации при проведении 

специальной военной операции, гражданами, призванными на военную службу по 



 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, возложенных на них 

обязанностей; 

- создание благоприятных условий для жизнедеятельности членов семей 

граждан, являющихся военнослужащими, принимающими участие в проведении 

специальной военной операции, лиц, проходящих службу в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, 

принимающих участие в проведении специальной военной операции, граждан, 

пребывающих в добровольческих формированиях, содействующих выполнению 

задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации при проведении 

специальной военной операции, граждан, призванных на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. 

Целевые индикаторы муниципальной программы: 

- количество граждан, получивших адресную поддержку – 129 (в 2022 г. - 46, 

2023 г. - 41, 2024 — 42); 

- количество ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста, получивших 

меры социальной поддержки – 113 (в 2022 г. - 35, в 2023 г. - 38, в 2024 г. - 40); 

- количество военнослужащих, принимающих участие в проведении 

специальной военной операции, лиц, проходящих службу в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, 

принимающих участие в проведении специальной военной операции, граждан, 

пребывающих в добровольческих формированиях, содействующих выполнению 

задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации при проведении 

специальной военной операции, граждан, призванных на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, получивших меры 

социальной поддержки – 112 (в 2022г.- 34, в 2023г.- 34, в 2024г.- 34); 

- количество семей военнослужащих, принимающих участие в проведении 

специальной военной операции, лиц, проходящих службу в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, 

принимающих участие в проведении специальной военной операции, граждан, 

пребывающих в добровольческих формированиях, содействующих выполнению 

задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации при проведении 

специальной военной операции, граждан, призванных на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, получивших меры 

социальной поддержки – 112 (в 2022г.- 34, в 2023г.- 34, в 2024г.- 34).»; 

в) раздел 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Система мероприятий программы 
Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках 

Программы предусмотрена реализация трех подпрограмм: 

«Адресная поддержка населения»; 

«Поддержка ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста»; 

«Поддержка отдельных категорий граждан, принимающих участие в 

проведении специальной военной операции, в том числе граждан, призванных на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, и 

членов их семей. 

Перечень мероприятий, направленных на достижение целей и решения задач 

Программы, приведен в приложении к Программе. 



 

»; 

г) раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение программы 
Общий объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 

Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации Программы 

составляет 3300,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2022 г.- 1100,0 тыс. рублей;   

2023 г.- 1100,0 тыс. рублей;  

2024 г.- 1100,0 тыс. рублей;  

в том числе на реализацию подпрограмм:  

- «Адресная поддержка населения»  - 1100,0тыс. рублей, из них: 

2022 г. - 300,0 тыс. рублей; 

2023 г. - 400,0 тыс. рублей; 

2024 г. - 400,0 тыс. рублей; 

- «Поддержка ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста» - 600,0 тыс. 

рублей, из них: 

2022 г. - 200,0 тыс. рублей; 

2023 г. - 200,0 тыс. рублей; 

2024 г. - 200,0 тыс. рублей; 

- «Поддержка отдельных категорий граждан, принимающих участие в 

проведении специальной военной операции, в том числе граждан, призванных на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, и 

членов их семей» - 1600,0 тыс.рублей, из них: 

2022 г. - 600,0 тыс. рублей; 

2023 г. - 500,0 тыс. рублей; 

2024 г. - 500,0 тыс. рублей. 

Объём бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 

области, предусмотренный на реализацию мероприятий Программы, подлежит 

ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета муниципального 

образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 

Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый период.»; 

д) раздел 6 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

«- повышение социального положения отдельных категорий граждан, 

принимающих участие в проведении специальной военной операции, в том числе 

граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, и членов их семей.»; 

1.3) в подпрограмме «Адресная поддержка населения»: 
а) в паспорте подпрограммы: 

- строку «Целевые индикаторы муниципальной подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

Целевые индикаторы 

муниципальной 

подпрограммы 

Количество граждан, получивших адресную поддержку – 129 

(в 2022 г. - 46, 2023 г. - 41, 2024 — 42) 

»; 



 

- строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы с разбивкой по 

этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции: 

Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

подпрограммы с 

разбивкой по этапам 

и годам реализации  

На реализацию Подпрограммы-1 предусмотрено выделение 

бюджетных ассигнований из бюджета муниципального 

образования «Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области в размере 

1100,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 300,0 тыс. рублей; 

2023 год – 400,0 тыс. рублей; 

2024 год – 400,0 тыс. рублей. 

»; 

«б) абзац шестой подраздела 1.2 подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«количество граждан, получивших адресную поддержку за период действия 

подпрограммы – 129 (в 2022 г. - 46, 2023 г. - 41, 2024 — 42).»; 

в) подраздел 1.5 подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«1.5 Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

На реализацию Подпрограммы-1 предусмотрено выделение бюджетных 

ассигнований из бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское 

поселение» Чердаклинского района Ульяновской области в размере 1100,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2022 год – 300,0 тыс. рублей; 

2023 год – 400,0 тыс. рублей; 

2024 год – 400,0 тыс. рублей. 

Объём бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области, 

предусмотренный на реализацию мероприятий подпрограммы, подлежит ежегодному 

уточнению при формировании проекта бюджета муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 

очередной финансовый год и плановый период.»; 

1.4) дополнить подпрограммой следующего содержания: 

« 

3. Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий граждан, принимающих 

участие в проведении специальной военной операции, в том числе граждан, 

призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, и членов их семей» 

 

Наименование 

муниципальной 

подпрограммы 

 Поддержка отдельных категорий граждан, принимающих 

участие в проведении специальной военной операции, в том 

числе граждан, призванных на военную службу по мобилизации 

в Вооруженные Силы Российской Федерации, и членов их семей 

(далее – Подпрограмма-3). 

Муниципальный 

заказчик 

муниципальной 

подпрограммы 

(муниципальный 

заказчик — 

Администрация муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области 



 

координатор 

муниципальной 

подпрограммы) 

Исполнители и 

соисполнители  

муниципальной 

подпрограммы 

 

Исполнитель:  

отдел охраны здоровья и социальной защиты граждан  

администрации муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области; 

Соисполнитель:  

отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области. 

Цели 

муниципальной 

подпрограммы 

Повышение уровня обеспеченности отдельных категорий 

граждан, принимающих участие в проведении специальной 

военной операции, в том числе граждан, призванных на военную 

службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации, и членов их семей. 

Задачи 

муниципальной 

подпрограммы 

  -Создание условий для повышения эффективного выполнения 

военнослужащими, принимающими участие в проведении 

специальной военной операции, лицами, проходящими службу в 

войсках национальной гвардии Российской Федерации и 

имеющими специальное звание полиции, принимающими 

участие в проведении специальной военной операции, 

гражданами, пребывающими в добровольческих 

формированиях, содействующих выполнению задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации при 

проведении специальной военной операции, гражданами, 

призванными на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации, возложенных на 

них обязанностей; 

-создание благоприятных условий для жизнедеятельности 

членов семей граждан, являющихся военнослужащими, 

принимающими участие в проведении специальной военной 

операции, лиц, проходящих службу в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание 

полиции, принимающих участие в проведении специальной 

военной операции, граждан, пребывающих в добровольческих 

формированиях, содействующих выполнению задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации при 

проведении специальной военной операции, граждан, 

призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации. 

Целевые 

индикаторы 

муниципальной 

подпрограммы 

- Количество военнослужащих, принимающих участие в 

проведении специальной военной операции, лиц, проходящих 

службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации 

и имеющих специальное звание полиции, принимающих участие 

в проведении специальной военной операции, граждан, 

пребывающих в добровольческих формированиях, 



 

содействующих выполнению задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации при проведении 

специальной военной операции, граждан, призванных на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, получивших меры социальной 

поддержки – 112 (в 2022г.- 34, в 2023г.- 34, в 2024г.- 34); 

- количество семей военнослужащих, принимающих участие в 

проведении специальной военной операции, лиц, проходящих 

службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации 

и имеющих специальное звание полиции, принимающих участие 

в проведении специальной военной операции, граждан, 

пребывающих в добровольческих формированиях, 

содействующих выполнению задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации при проведении 

специальной военной операции, граждан, призванных на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, получивших меры социальной 

поддержки – 112 (в 2022г.- 34, в 2023г.- 34, в 2024г.- 34). 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

 

Срок реализации подпрограммы: 2022 — 2024 годы. 

Этапы реализации подпрограммы: 

1 этап – 2022 г.; 

2 этап – 2023 г.; 

3 этап – 2024 г. 

Система 

мероприятий 

муниципальной 

подпрограммы 

Система мероприятий отражена в приложении к Программе 

Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

подпрограммы с 

разбивкой по 

этапам и годам 

реализации  

На реализацию Подпрограммы-3 предусмотрено выделение 

бюджетных ассигнований из бюджета муниципального 

образования «Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области в размере 1600,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 600,0 тыс. рублей; 

2023 год – 500,0 тыс. рублей; 

2024 год – 500,0 тыс. рублей. 

Ожидаемый 

эффект от 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

Повышение социального положения отдельных категорий 

граждан, принимающих участие в проведении специальной 

военной операции, в том числе граждан, призванных на военную 

службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации, и членов их семей 

Организация 

управления 

муниципальной 

подпрограммой 

Организацию управления Подпрограммой осуществляет 

муниципальный заказчик - администрация муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

Ход реализации подпрограммы, итоги ее реализации должны 

рассматриваться с привлечением представителей 

общественности и населения муниципального образования, а 

также с освещением в печатных и электронных средствах 



 

массовой информации. 

 

3.1. Характеристика проблем и задач, на решение которых направлена 

муниципальная подпрограмма 
Проведение специальной военной операции требует от органов местного 

самоуправления особого внимания к нуждам граждан, принимающих участие в ее 

проведении, а также членам их семей. Участие в специальной военной операции 

принимают и граждане, проживающие в муниципальном образовании 

«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 

области. В этой связи необходимо решить задачи, связанные с созданием условий 

для повышения эффективного выполнения военнослужащими, принимающими 

участие в проведении специальной военной операции, лицами, проходящими 

службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющими 

специальное звание полиции, принимающими участие в проведении специальной 

военной операции, гражданами, пребывающими в добровольческих формированиях, 

содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы 

Российской Федерации при проведении специальной военной операции, 

гражданами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации, возложенных на них обязанностей, а для их семей 

создать благоприятные условия жизнедеятельности.  

В целях настоящей подпрограммы к членам семи военнослужащих, 

принимающих участие в проведении специальной военной операции, лиц, 

проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и 

имеющих специальное звание полиции, принимающих участие в проведении 

специальной военной операции, граждан, пребывающих в добровольческих 

формированиях, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные 

Силы Российской Федерации при проведении специальной военной операции, 

граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации относятся их супруга (супруг), состоящая (состоящий) в 

браке, заключенном в органах записи актов гражданского состояния, родители, 

дети, не достигшие возраста 18 лет или старше этого возраста, если они стали 

инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся в 

образовательных организациях по очной форме обучения, - до окончания обучения, 

но не более чем до достижения ими возраста 23 лет. Необходимость решения 

вышеприведенных задач обуславливают необходимость принятия муниципальной 

программы. 

 

3.2. Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной подпрограммы 
Основной целью муниципальной подпрограммы является повышение уровня 

обеспеченности отдельных категорий граждан, принимающих участие в проведении 

специальной военной операции, в том числе граждан, призванных на военную 

службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, и членов их 

семей. 

Для достижения целей муниципальной подпрограммы предусматривается 

решение следующих задач: 

- создание условий для повышения эффективного выполнения 



 

военнослужащими, принимающими участие в проведении специальной военной 

операции, лицами, проходящими службу в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации и имеющими специальное звание полиции, принимающими 

участие в проведении специальной военной операции, гражданами, пребывающими 

в добровольческих формированиях, содействующих выполнению задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации при проведении 

специальной военной операции, гражданами, призванными на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, возложенных на них 

обязанностей; 

- создание благоприятных условий для жизнедеятельности членов семей 

граждан, являющихся военнослужащими, принимающими участие в проведении 

специальной военной операции, лиц, проходящих службу в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, 

принимающих участие в проведении специальной военной операции, граждан, 

пребывающих в добровольческих формированиях, содействующих выполнению 

задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации при проведении 

специальной военной операции, граждан, призванных на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. 

Значения целевых индикаторов муниципальной программы, являющихся 

показателями достижения целей подпрограммы: 

- количество военнослужащих, принимающих участие в проведении 

специальной военной операции, лиц, проходящих службу в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, 

принимающих участие в проведении специальной военной операции, граждан, 

пребывающих в добровольческих формированиях, содействующих выполнению 

задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации при проведении 

специальной военной операции, граждан, призванных на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, получивших меры 

социальной поддержки – 112 (в 2022г.- 34, в 2023г.- 34, в 2024г.- 34); 

- количество семей военнослужащих, принимающих участие в проведении 

специальной военной операции, лиц, проходящих службу в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, 

принимающих участие в проведении специальной военной операции, граждан, 

пребывающих в добровольческих формированиях, содействующих выполнению 

задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации при проведении 

специальной военной операции, граждан, призванных на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, получивших меры 

социальной поддержки – 112 (в 2022г.- 34, в 2023г.- 34, в 2024г.- 34). 

 

3.3. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы 
Срок реализации муниципальной подпрограммы: 2022 — 2024 годы. 

Этапы реализации муниципальной подпрограммы: 

1 этап – 2022 г.; 

2 этап – 2023 г.; 

3 этап – 2024 г. 

 



 

3.4. Система мероприятий муниципальной подпрограммы 

Система мероприятий отражена в приложении к Программе. 

 

3.5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 
На реализацию Подпрограммы-3 предусмотрено выделение бюджетных 

ассигнований из бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское 

поселение» Чердаклинского района Ульяновской области в размере 1600,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 600,0 тыс. рублей; 

2023 год – 500,0 тыс. рублей; 

2024 год – 500,0 тыс. рублей. 

 Объём бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 

области, предусмотренный на реализацию мероприятий подпрограммы, подлежит 

ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета муниципального 

образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 

Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый период. 

 

3.6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий муниципальной 

подпрограммы 

Ожидаемым эффектом от реализации мероприятий подпрограммы является 

повышение социального положения отдельных категорий граждан, принимающих 

участие в проведении специальной военной операции, в том числе граждан, 

призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации, и членов их семей. 

 

3.7. Организация управления муниципальной подпрограммой 
Организацию управления муниципальной подпрограммой осуществляет 

муниципальный заказчик - администрация муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области. 

Ход реализации муниципальной подпрограммы, итоги ее реализации должны 

рассматриваться с привлечением представителей общественности и населения 

муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского 

района Ульяновской области, а также с освещением в печатных и электронных 

средствах массовой информации. 

»; 

1.5) приложение к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

« 

Приложение  

к Программе 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Забота на 2022-2024 годы»  

муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области 
 

№ 
Наименование 

основного  
Мероприятия 

Источник 

финансиров

Объем финансирования по 

годам (тыс.руб.) 

Ответственные 

исполнители  



 

мероприятия ания 
Всего 2022г. 2023г. 

2024г

. 

 

Подпрограмма «Адресная поддержка населения» (Подпрограмма-1) 

1. Социальная 

поддержка граждан, 

зарегистрированных 

на территории  

муниципального 

образования 

«Чердаклинское 

городское поселение» 

Чердаклинского 

района Ульяновской 

области, оказавшихся 

в трудной жизненной 

ситуации по 

независящим от них 

причинам 

Единовремен

ная денежная 

выплата 

гражданам, 

зарегистриро

ванным на 

территории 

муниципальн

ого 

образования 

«Чердаклинс

кое городское 

поселение» 

Чердаклинск

ого района 

Ульяновской 

области, 

оказавшихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации  

Бюджет МО 

«Чердаклинс

кое городское 

поселение» 

Чердаклинск

ого района 

Ульяновской 

области 

850,0 250,0 300,0 300,0 

-Отдел бухгал-

терского учёта и 

отчетности 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский 

район» 

Ульяновской 

области; 

- отдел охраны 

здоровья и 

социальной 

защиты граждан 

администрации 

образования 

«Чердаклинский 

район» 

Ульяновской 

области 

Единовремен

ная денежная 

выплата 

гражданам, 

зарегистриро

ванным на 

территории  

муниципальн

ого 

образования 

«Чердаклинс

кое городское 

поселение» 

Чердаклинск

ого района 

Ульяновской 

области, на 

частичное 

возмещение 

ущерба в 

связи с 

произошедши

ми пожарами  

Бюджет МО 

«Чердаклинс

кое городское 

поселение» 

Чердаклинск

ого района 

Ульяновской 

области 

 

 

250,0 

 

 

50,0 

 

100,0 

 

 

100,0 

-Отдел бухгал-

терского учёта и 

отчетности 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский 

район» Ульянов-

ской области; 

- отдел охраны 

здоровья и 

социальной 

защиты граждан 

администрации 

образования 

«Чердаклинский 

район» 

Ульяновской 

области 

 ИТОГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ-1 

 
 

1100,

0 
300,0 400,0 400,0  

Подпрограмма «Поддержка ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста» (Подпрограмма-2) 

2 

 

 

Повышение уровня 

социальной адаптации 

граждан пожилого 

возраста, ветеранов, 

инвалидов, 

зарегистрированных 

на территории  

муниципального 

образования 

«Чердаклинское 

городское поселение» 

Чердаклинского 

района Ульяновской 

области, путем 

Поздравление 

участников 

ВОВ, 

тружеников 

тыла, вдов и 

прочих 

участников 

боевых 

действий с 

Днем Победы 

(приобретени

е подарков) 

Бюджет МО 

«Чердаклинс

кое городское 

поселение» 

Чердаклинск

ого района 

Ульяновской 

области 

 

180,0 

 

60,0 

 

60,0 

 

60,0 

Отдел бухгал-

терского учёта и 

отчетности 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский 

район» 

Ульяновской 

области 

Организация 

и проведение 

Бюджет МО 

«Чердаклинс
120,0 40,0 40,0 40,0 

Отдел бухгал-

терского учёта и 



 

вовлечения их в 

социально-значимые 

проекты и 

мероприятия 

 

 

празднования 

«Дня 

пожилого 

человека» 

кое городское 

поселение» 

Чердаклинск

ого района 

Ульяновской 

области 

отчетности 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский 

район» Ульянов-

ской области 

Приобретени

е 

продовольств

енных 

наборов, 

сувенирной и 

подарочной 

продукции на 

иные 

праздничные 

(в том числе 

юбилейные) 

даты и 

социально-

значимые 

мероприятия 

Бюджет МО 

«Чердаклинс

кое городское 

поселение» 

Чердаклинск

ого района 

Ульяновской 

области 

300,0 100,0 100,0 100,0 

-Отдел бухгал-

терского учёта и 

отчетности 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский 

район» Ульянов-

ской области; 

-управление по 

молодежной 

политике и досугу 

населения 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский 

район» Ульянов-

ской области; 

-Совет ветеранов 

войны, труда, 

вооруженных сил 

и 

правоохранительн

ых органов 

 ИТОГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ-2 

 
 600,0 200,0 200,0 200,0  

Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий граждан, принимающих участие в проведении специальной 

военной операции, в том числе граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации, и членов их семей» (Подпрограмма-3) 

3 Создание условий для 

повышения 

эффективного 

выполнения 

военнослужащими, 

принимающими 

участие в проведении 

специальной военной 

операции, лицами,  

проходящими службу 

в войсках 

национальной гвардии 

Российской 

Федерации и 

имеющими 

специальное звание 

полиции, 

принимающими 

участие в проведении 

специальной военной 

операции, 

гражданами, 

пребывающими в 

добровольческих 

формированиях, 

содействующих 

выполнению задач, 

Приобретени

е экипировки 

и 

снаряжения, 

включая 

одежду, 

обувь, 

бытовые 

принадлежно

сти, средства 

гигиены, 

оборудование

, 

медикаменты

, а также 

продовольств

енных 

наборов 

Бюджет МО 

«Чердаклинс

кое городское 

поселение» 

Чердаклинск

ого района 

Ульяновской 

области 

300,0 100,0 100,0 100,0 

-Отдел бухгал-

терского учёта и 

отчетности 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский 

район» Ульянов-

ской области; 

- отдел охраны 

здоровья и 

социальной 

защиты граждан 

администрации 

образования 

«Чердаклинский 

район»  

Ульяновской 

области 

Приобретени

е предметов 

похоронного 

назначения, 

похоронной 

продукции и 

похоронных 

принадлежно

Бюджет МО 

«Чердаклинс

кое городское 

поселение» 

Чердаклинск

ого района 

Ульяновской 

области 

300,0 100,0 100,0 100,0 

-Отдел 

бухгалтерского 

учёта и 

отчетности 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский 



 

возложенных на 

Вооруженные Силы 

Российской 

Федерации при 

проведении 

специальной военной 

операции, 

гражданами, 

призванными на 

военную службу по 

мобилизации в 

Вооруженные Силы 

Российской 

Федерации, 

возложенных на них 

обязанностей 

стей (в том 

числе венков 

и цветов) 

район» 

Ульяновской 

области; 

- отдел охраны 

здоровья и 

социальной 

защиты граждан 

администрации 

образования 

«Чердаклинский 

район» 

Ульяновской 

области 

Организация 

и проведение 

поминальных 

обедов  

Бюджет МО 

«Чердаклинс

кое городское 

поселение» 

Чердаклинск

ого района 

Ульяновской 

области 

300, 100,0 100,0 100,0 

4. Создание 

благоприятных 

условий для 

жизнедеятельности 

членов семей 

граждан, являющихся 

военнослужащими, 

принимающими 

участие в проведении 

специальной военной 

операции, лиц, 

проходящих службу в 

войсках национальной 

гвардии Российской 

Федерации и 

имеющих 

специальное звание 

полиции, 

принимающих 

участие в проведении 

специальной военной 

операции, граждан, 

пребывающих в 

добровольческих 

формированиях, 

содействующих 

выполнению задач, 

возложенных на 

Вооруженные Силы 

Российской 

Федерации при 

проведении 

специальной военной 

операции, граждан, 

призванных на 

военную службу по 

мобилизации в 

Вооруженные Силы 

Российской 

Федерации 

Приобретени

е 

продовольств

енных 

наборов, 

сувенирной и 

подарочной 

продукции 

Бюджет МО 

«Чердаклинс

кое городское 

поселение» 

Чердаклинск

ого района 

Ульяновской 

области 

200,0 100,0 50,0 50,0 

Отдел бухгал-

терского учёта и 

отчетности 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский 

район» Ульянов-

ской области; 

- отдел охраны 

здоровья и 

социальной 

защиты граждан 

администрации 

образования 

«Чердаклинский 

район»  

Ульяновской 

области 

Предоставлен

ие 

единовремен

ной адресной 

материальной 

помощи на 

решение 

социально-

бытовых 

вопросов 

Бюджет МО 

«Чердаклинс

кое городское 

поселение» 

Чердаклинск

ого района 

Ульяновской 

области 

200,0 100,0 50,0 50,0 



 

Приобретени

е предметов 

похоронного 

назначения, 

похоронной 

продукции и 

похоронных 

принадлежно

стей (в том 

числе венков 

и цветов) 

 

Бюджет МО 

«Чердаклинс

кое городское 

поселение» 

Чердаклинск

ого района 

Ульяновской 

области 

300,0 100,0 100,0 100,0 

 ИТОГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ-3 

 
 1600,0 600,0 500,0 500,0  

 ВСЕГО ПО 

ПРОГРАММЕ 

 
 3300,0 

1100,

0 

1100,

0 
1100,0  

». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                    Ю.С.Нестеров 

 


