
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
18 января 2022 г.                                                                                                         № 25 

р.п.Чердаклы 
 

Об утверждении муниципальной программы «Забота на 2022-2024 
годы» муниципального образования «Чердаклинское городское 

поселение» Чердаклинского района Ульяновской области 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», администрация 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Забота 
на 2022-2024 годы» муниципального образования «Чердаклинское 
городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области. 

2. Признать утратившими силу: 
2.1) постановление администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 
20.12.2019 № 1626 «Об утверждении муниципальной программы 
«Забота на 2020-2024 годы» муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района  
Ульяновской области и признании утратившими силу некоторых 
постановлений администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области»; 

2.2) постановление администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 
19.03.2020 № 301 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 20.12.2019 № 1626 «Об утверждении 
муниципальной программы «Забота на 2020-2024 годы» 
муниципального образования «Чердаклинское городское 
поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области и 
признании утратившими силу некоторых постановлений 
администрации муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области»; 

2.3) постановление администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области от 19.05.2021 № 572 «О 
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внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 20.12.2019 № 
1626 «Об утверждении муниципальной программы «Забота на 2020-2024 
годы» муниципального образования «Чердаклинское городское 
поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области и признании 
утратившими силу некоторых постановлений администрации 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального обнародования. 
 
 
 
Глава администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области                                                                                    Ю.С.Нестеров
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
муниципального образования 

«Чердаклинский район»  
Ульяновской области 

от 18 января 2022 г. № 25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа  
«Забота на 2022-2024 годы»  

 муниципального образования «Чердаклинское городское 
поселение»  

Чердаклинского района Ульяновской области  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
р.п.Чердаклы 

2022 год 

Паспорт Программы 

Наименование 
муниципальной 
программы 

«Забота на 2022-2024 годы» муниципального 
образования «Чердаклинское городское 
поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области (далее по тексту - 
Программа)  

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
программы 
(Муниципальный 
заказчик–
координатор 
муниципальной 
программы) 

Администрация муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области 
(далее - администрация района) 
 

Исполнители и 
соисполнители 
муниципальной  
программы 

- Отдел охраны здоровья и социальной защиты 
граждан администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области; 
- отдел бухгалтерского учета и отчетности 
администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области; 
- управление по молодежной политике и 
досугу населения администрации 
муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области; 
- Совет ветеранов войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов (по 
согласованию). 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

«Адресная поддержка населения»; 
«Поддержка ветеранов, инвалидов и граждан 
пожилого возраста». 

Цели 
муниципальной 
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. 

Задачи 
муниципальной 
программы 

-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. 

Целевые 
индикаторы 
муниципальной 
программы 

- Количество граждан, получивших адресную 
поддержку – 123 (в 2022 г. - 40, 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). 

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы 

Срок реализации Программы: 2022 — 2024 
годы. 
Этапы реализации программы: 
1 этап – 2022 г.; 



 

2 этап – 2023 г.; 
3 этап – 2024 г. 

Система 
мероприятий 
муниципальной 
программы 

Перечень мероприятий, направленных на 
достижение целей и решения задач 
Программы, приведен в приложении к 
Программе.  
 

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 1 600,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации: 
2022 г.- 400,0 тыс. рублей;   
2023 г.- 600,0 тыс. рублей;  
2024 г.- 600,0 тыс. рублей;  
в том числе на реализацию подпрограмм:  
- «Адресная поддержка населения»  - 1000,0 
тыс. рублей, из них: 
2022 г. - 200,0 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. 

Ожидаемый 
эффект от 
реализации 
муниципальной 
программы 

- Увеличение числа граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, получивших 
адресную поддержку; 
- увеличение количества ветеранов, 
инвалидов и граждан пожилого возраста, 
получивших меры социальной поддержки и 
вовлеченных в социально-значимые проекты 
и мероприятия, проводимые на территории 
муниципального образования «Чердаклинское 
городское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области. 

Организация 
управления 
муниципальной 

Организацию управления Программой 
осуществляет муниципальный заказчик - 
администрация муниципального образования 



 

программой «Чердаклинский район» Ульяновской области. 
Ход реализации Программы, итоги ее 
реализации должны рассматриваться с 
привлечением представителей 
общественности и населения муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области, а также с освещением в 
печатных и электронных средствах массовой 
информации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Введение. 
1. Характеристика проблем, на решение которых направлена 

Программа. 
 

Особенностью современной демографической ситуации и 
показателем уровня здоровья нации является высокая численность 
граждан с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов и 
граждан пожилого возраста. В связи с этим защита прав и интересов 
этих категорий населения, поддержание их социального статуса 
являются неотъемлемой частью социальной политики поселения. 

Многие инвалиды, ветераны, пенсионеры и граждане пожилого 



 

возраста в современных социально-экономических условиях 
чувствуют свою неприспособленность и социальную не 
востребованность, теряют ориентацию в современном 
социокультурном пространстве, затрудняются социальные 
контакты ветеранов. Возможности для полноценного участия в 
жизни у них ограничены. 

В связи с этим, важнейшей задачей в настоящее время является 
сохранение и улучшение здоровья, увеличение продолжительности 
жизни, улучшение жизнеобеспечения инвалидов, ветеранов, 
пенсионеров и граждан пожилого возраста, защита их прав и 
интересов, повышение благосостояния и социального благополучия, 
создание условий для активного участия в жизни общества.  

Отдельная категория граждан, которой уделяется особое 
внимание - это ветераны Великой Отечественной войны. К 
сожалению, ежегодно наблюдается естественная убыль ветеранов. 
Основная задача органов власти оказать максимальную заботу о 
данной категории граждан, выразить им дань уважения и 
благодарности, сохранить историческую память и воспитать 
патриотический дух молодежи. 

Использование средств культуры и искусства способствует 
реабилитации инвалидов, ветеранов, пенсионеров и граждан 
пожилого возраста, их интеграции в общество и повышению их 
социальной активности. Основой для социокультурной 
реабилитации являются социально значимые мероприятия. 
Ежегодное увеличение числа участников социокультурных 
мероприятий и возрастающий к ним интерес свидетельствуют об их 
высокой востребованности и значимости. Участие в социально 
значимых мероприятиях, творческих фестивалях или литературных 
конкурсах для многих инвалидов, ветеранов, пенсионеров и граждан 
пожилого возраста становится отправной точкой к активному 
образу жизни, способствует формированию активной жизненной 
позиции, развитию их творческого потенциала. 

 
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. 

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. 

Целевые индикаторы муниципальной программы: 
- количество граждан, получивших адресную поддержку – 123 

(в 2022 г. - 40, 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). 

 
3. Сроки и этапы реализации Программы 

 
Срок реализации Программы: 2022 — 2024 годы. 
Этапы реализации программы: 
1 этап – 2022 г.; 
2 этап – 2023 г.; 
3 этап – 2024 г. 

 
4. Система мероприятий Программы 

 
Для достижения заявленных целей и решения поставленных 

задач в рамках Программы предусмотрена реализация двух 
подпрограмм: 

«Адресная поддержка населения» (далее - Подпрограмма-1); 



 

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

Перечень мероприятий, направленных на достижение целей и 
решения задач Программы, приведен в приложении к Программе. 

 
5. Ресурсное обеспечение Программы 

 
Источником финансового обеспечения реализации Программы 

является 
 
бюджет  муниципального образования «Чердаклинское городское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области. 

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Чердаклинское городское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 
финансовое обеспечение реализации Программы в 2022-2024 годах 
составляет 1 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2022 г.- 400,0 тыс. рублей;   
2023 г.- 600,0 тыс. рублей;  
2024 г.- 600,0 тыс. рублей;  

в том числе на реализацию подпрограмм:  
- «Адресная поддержка населения»  - 1000,0 тыс. рублей, из 

них: 
2022 г. - 200,0 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. 
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. 

 
6. Ожидаемый эффект от реализации Программы 

 



 

Ожидаемый эффект от реализации Программы и входящих в 
неё подпрограмм является: 

- увеличение числа граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, получивших адресную поддержку; 

- увеличение количества ветеранов, инвалидов и граждан 
пожилого возраста, получивших меры социальной поддержки и 
вовлеченных в социально-значимые проекты и мероприятия, 
проводимые на территории муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области. 

 
7. Организация управления Программой 

 
Организацию управления Программой осуществляет 

муниципальный заказчик - администрация муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

Ход реализации Программы, 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Подпрограммы 
1. Подпрограмма «Адресная поддержка населения» 

 
Наименование 
муниципальной 
подпрограммы 

«Адресная поддержка населения» (далее – 
Подпрограмма-1). 
 

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
подпрограммы 
(муниципальный 
заказчик — 
координатор 
муниципальной 
подпрограммы) 

Администрация муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области 

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 

- 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. 

Задачи 
муниципальной 
подпрограммы 

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. 

Целевые 
индикаторы 
муниципальной 
подпрограммы 

Количество граждан, получивших адресную 
поддержку – 123 (в 2022 г. - 40, 2023 г. - 41, 
2024 — 42) 

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-1 предусмотрено 
выделение средств из бюджета 
муниципального образования «Чердаклинское 
городское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области в размере 1000,0 тыс. 
рублей. 
В разбивке по годам: 
2022 год – 200,0 тыс. рублей; 
2023 год – 400,0 тыс. рублей; 



 

2024 год – 400,0 тыс. рублей. 
Ожидаемый 
эффект от 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

Увеличение числа граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, получивших 
адресную поддержку 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Характеристика проблем и задач, на решение которых 
направлена Подпрограмма 

В целях снижения доли населения, имеющего доход ниже 
прожиточного минимума, возникает необходимость оказания 
дополнительных мер социальной поддержки нуждающимся 
гражданам за счет средств бюджета муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области. 

Большое количество обращений поступает от малоимущих 



 

граждан пожилого возраста, а также граждан трудоспособного 
возраста, оказавшихся в трудной жизненной ситуации по 
независящим от них причинам (смерть близких родственников, 
потеря работы, дорогостоящее лечение, приобретение средств 
реабилитации и др.), об оказании им материальной помощи. 

Меры дополнительной социальной поддержки в определенной 
степени позволяют снизить социальную напряженность среди 
малообеспеченных категорий граждан и сохранить минимальные 
социальные гарантии их жизнеобеспечения путем адресного 
оказания материальной помощи.  

Указанные обстоятельства и не снижающаяся 
востребованность в дополнительной социальной помощи отдельным 
категориям граждан обуславливают необходимость принятия 
муниципальной программы, направленной на организацию и 
предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан на 2022 - 2024 годы. 
  

1.2. Цели, задачи и целевые индикаторы Подпрограммы 
 

Цели подпрограммы: 
- 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. 

Для достижения целей подпрограммы предусматривается 
решение следующей задачи: социальная поддержка граждан, 
зарегистрированных на территории муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации по не зависящим от них причинам. 

Целевые индикаторы: 
количество граждан, получивших адресную поддержку за 

период действия Подпрограммы – 123 (в 2022 г. - 40, 2023 г. - 41, 
2024 — 42). 

 
1.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 
Срок реализации подпрограммы: 2022 — 2024 годы. 
Этапы реализации подпрограммы: 



 

1 этап – 2022 г.; 
2 этап – 2023 г.; 
 3 этап – 2024 г. 
 

1.4. Система мероприятий Подпрограммы 
 
 Система мероприятий отражена в приложении к Программе. 
 

1.5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 
 

На реализацию Подпрограммы-1 предусмотрено выделение 
средств из бюджета муниципального образования «Чердаклинское 
городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области 
в размере 1 000,0 тыс. рублей. 

В разбивке по годам: 
2022 год – 200,0 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. 

 
1.6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий Подпрограммы 

 
 От реализации мероприятий Подпрограммы-1 ожидается 

увеличение числа граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, получивших адресную поддержку. 

 
1.7. Организация управления 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 «Чердаклинское 
городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 
области, а также с освещением в печатных и электронных средствах 



 

массовой информации. 
 
 
 
 
 

2. Подпрограмма «Поддержка ветеранов, инвалидов и граждан 
пожилого возраста» 

 
Наименование 
муниципальной 
подпрограммы 
 

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

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
подпрограммы 
(муниципальный 
заказчик — 
координатор 
муниципальной 
подпрограммы) 

Администрация муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области 

Исполнители и 
соисполнители  
муниципальной 
подпрограммы 

Исполнитель: 
отдел бухгалтерского учета и отчетности 
администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области; 
Соисполнители: 
- управление по молодежной политике и досугу 
населения администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области; 
- Совет ветеранов войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов (по 
согласованию). 

Цели 
муниципальной 
подпрограммы 

- 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. 

Задачи 
муниципальной 
подпрограммы 

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.  

Целевые 
индикаторы 
муниципальной 
подпрограммы 

Количество ветеранов, инвалидов и граждан 
пожилого возраста, получивших меры 
социальной поддержки – 113 (в 2022 г. - 35, в 
2023 г. - 38, в 2024 г. - 40) 
 

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-2 предусмотрено 
выделение средств из бюджета муниципального 
образования «Чердаклинское городское 
поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области в размере 600,0 тыс. 
рублей. В разбивке по годам: 
2022 г. - 200,0 тыс. рублей; 
2023 г. - 200,0 тыс. рублей; 
2024 г. - 200,0 тыс. рублей 

Ожидаемый 
эффект от 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

Увеличение количества ветеранов, инвалидов и 
граждан пожилого возраста, получивших меры 
социальной поддержки и вовлеченных в 
социально-значимые проекты и мероприятия, 
проводимые на территории муниципального 
образования «Чердаклинское городское 
поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области. 

Организация 
управления 

Организацию управления Подпрограммой 
осуществляет муниципальный заказчик -  



 

муниципальной 
подпрограммой 

администрация муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области. 
Ход реализации 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Характеристика проблем и задач, на решение которых 
направлена Подпрограмма 

 
За последние десятилетия в Ульяновской области, как и в России 

в целом, за чертой бедности оказались не только социально 
незащищённые слои (безработные граждане, неполные семьи), но и 
значительная часть инвалидов и пожилых граждан – пенсионеров, в 
том числе обладающих льготными статусами ветеранов войн, 
ветеранов труда и другими. 

Масштабный характер приобрели негативные изменения, 
касающиеся не только физического, но и психического и духовного 
здоровья людей старшего возраста и инвалидов. Снижается 
ответственность семьи за предоставление пожилым людям и 
инвалидам надлежащего ухода и удовлетворение их потребностей. 

Нерешение перечисленных проблем влечёт за собой такие 
последствия для старшего поколения, как снижение безопасности 
личности, увеличение разрыва между интересами и потребностями, 
снижение возможностей для самореализации, то есть, в конечном 
счете, ведёт к снижению качества жизни пожилых граждан.  

Многие граждане с ограниченными возможностями здоровья, 



 

пожилые граждане в современных социально-экономических 
условиях чувствуют свою неприспособленность и социальную 
невостребованность, теряют ориентацию в современном 
социокультурном пространстве, затрудняются социальные 
контакты ветеранов. Возможности для полноценного участия в 
жизни у них ограничены. 

Использование средств культуры и искусства способствует 
реабилитации ветеранов, пожилых граждан и инвалидов, ускорению 
их социальной интеграции и возрастанию их трудовой активности. 
Одна из задач социокультурной реабилитации заключается в том, 
чтобы выявить, какие виды деятельности интересуют ветеранов и 
инвалидов, и по возможности организовать их реализацию. Кроме 
того, социокультурная реабилитация способствует расширению 
творческого потенциала пожилых граждан и граждан с 
ограниченными возможностями здоровья. Основы процесса 
социокультурной реабилитации составляют разно профильные 
культурно-досуговые мероприятия (информационно-
образовательные, развивающие и т.п.). Эти мероприятия 
направлены на развитие коммуникативных навыков, приобретение 
опыта социального взаимодействия, новых умений и навыков, 
расширение круга общения. 

Таким образом, социокультурная реабилитация ветеранов, 
инвалидов и пожилых граждан во многом способствует 
формированию активной жизненной позиции, достижению 
определенных положительных результатов как в физическом, так и 
в эмоционально-психологическом состоянии. 

 
2.2. Цели, задачи и целевые индикаторы Подпрограммы 

 
Цели подпрограммы: 
- 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. 

Для достижения целей подпрограммы предусматривается 
решение задачи - повышение уровня социальной адаптации граждан 
пожилого возраста, ветеранов, инвалидов путем вовлечения в 
социально-значимые проекты и мероприятия, проводимые на 
территории муниципального образования «Чердаклинский район».  



 

Целевые индикаторы: 
- количество ветеранов, инвалидов и граждан пожилого 

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

 
2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 
Срок реализации подпрограммы: 2022 — 2024 годы. 
Этапы реализации подпрограммы: 
1 этап – 2022 г.; 
2 этап – 2023 г.; 
 3 этап – 2024 г. 

 
2.4. Система мероприятий Подпрограммы 

 
Система мероприятий отражена в приложении к Программе. 

 
2.5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 
На реализацию Подпрограммы-2 предусмотрено выделение 

средств из бюджета муниципального образования «Чердаклинское 
городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области 
в размере 600,0 тыс. рублей. 

В разбивке по годам: 
2022 год – 200,0 тыс.руб.; 

 2023 год – 200,0 тыс.руб.; 

 2024 год – 200,0 тыс.руб. 

 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. 

 
 

2.6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий Подпрограммы 
 

В результате реализации мероприятий Подпрограммы-2 
ожидается   увеличение количества ветеранов, инвалидов и граждан 
пожилого возраста, получивших меры социальной поддержки и 
вовлеченных в социально-значимые проекты и мероприятия, 



 

проводимые на территории муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области. 

 
2.7. Организация управления 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 «Чердаклинское 
городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 
области, а также с освещением в печатных и электронных средствах 
массовой информации. 



 

Приложение  
к Программе 

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

муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области  

 

№ 
Наименование 

основного  
мероприятия 

Мероприятия 
Источник 

финансирования 

 
Объем финансирования по годам 

(тыс.руб.) 

Ответственные 
исполнители  

 

Всего 2022 г. 2023 г. 2024 г.  

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 

Единовременная 
денежная выплата 
гражданам, 
зарегистрированным на 
территории 
муниципального 
образования 
«Чердаклинское 
городское поселение» 
Чердаклинского района 
Ульяновской области, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации  

Бюджет МО 
«Чердаклинское 

городское 
поселение» 

Чердаклинского 
района 

Ульяновской 
области 

750,0 150,0 300,0 300,0 

-Отдел бухгалтерского учёта и 
отчетности администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области; 
- отдел охраны здоровья и 
социальной защиты граждан 
администрации образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

Единовременная 
денежная выплата 
гражданам, 
зарегистрированным на 
территории  
муниципального 
образования 
«Чердаклинское 
городское поселение» 
Чердаклинского района 
Ульяновской области, 
на частичное 

Бюджет МО 
«Чердаклинское 

городское 
поселение» 

Чердаклинского 
района 

Ульяновской 
области 

 
 
250,0 

 

 
50,0 

 
100,0 

 
 

100,0 

-Отдел бухгалтерского учёта и 
отчетности администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области; 
- отдел охраны здоровья и 
социальной защиты граждан 
администрации образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 
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№ 
Наименование 

основного  
мероприятия 

Мероприятия 
Источник 

финансирования 

 
Объем финансирования по годам 

(тыс.руб.) 

Ответственные 
исполнители  

 

Всего 2022 г. 2023 г. 2024 г.  

возмещение ущерба в 
связи с произошедшими 
пожарами  

 ИТОГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ-1 

 
 

1 
000,0 

200,0 400,0 400,0  

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

2 
 
 

Повышение уровня 
соци-альной 
адаптации граждан 
пожилого возраста, 
вете-ранов, 
инвалидов, 
зарегистрированных 
на территории  
муниципального 
образования 
«Чердаклинское 
городское 
поселение» 
Чердаклинского 
района Ульяновской 
области, путем 
вовлечения их в 
социально-
значимые проекты и 
мероприятия 
 
 

Поздравление 
участников ВОВ, 
тружеников тыла, вдов 
и прочих участников 
боевых действий с 
Днем Победы 
(приобретение 
подарков) 

Бюджет МО 
«Чердаклинское 

городское 
поселение» 

Чердаклинского 
района 

Ульяновской 
области 

 
180,0 

 
60,0 

 
60,0 

 
60,0 

Отдел бухгалтерского учёта и 
отчетности администрации 
муни-ципального образования 
«Чердак-линский район» 
Ульяновской области 

Организация и 
проведение 
празднования «Дня 
пожилого человека» 

Бюджет МО 
«Чердаклинское 

городское 
поселение» 

Чердаклинского 
района 

Ульяновской 
области 

120,0 40,0 40,0 40,0 

Отдел бухгалтерского учёта и 
отчетности администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

Приобретение 
продовольственных 
наборов, сувенирной и 
подарочной продукции 
на иные праздничные (в 
том числе юбилейные) 
даты и социально-
значимые мероприятия 

Бюджет МО 
«Чердаклинское 

городское 
поселение» 

Чердаклинского 
района 

Ульяновской 
области 

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

-Отдел бухгалтерского учёта и 
отчетности администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области; 
-управление по молодежной 
политике и досугу населения 
администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области; 
- Совет ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и 
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№ 
Наименование 

основного  
мероприятия 

Мероприятия 
Источник 

финансирования 

 
Объем финансирования по годам 

(тыс.руб.) 

Ответственные 
исполнители  

 

Всего 2022 г. 2023 г. 2024 г.  

правоохранительных органов 

 ИТОГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ-2 

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

 ВСЕГО ПО 
ПРОГРАММЕ 

 
 

1 
600,0 

400,0 600,0 600,0  

                                                           
__________________________ 


