ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 сентября 2013 года N 37/408-П
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2021 ГОДЫ
(с изменениями на 16 мая 2019 года)
____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными на основании
Постановления Правительства Ульяновской области от 21.02.2014 N 4/58П
Постановления Правительства Ульяновской области от 20.06.2014 N
16/242-П
Постановления Правительства Ульяновской области от 14.07.2014 N
18/290-П
Постановления Правительства Ульяновской области от 08.09.2014 N
22/398-П
Постановления Правительства Ульяновской области от 19.12.2014 N
31/586-П
Постановления Правительства Ульяновской области от 25.02.2015 N 4/73П
Постановления Правительства Ульяновской области от 25.02.2015 N 4/74П
Постановления Правительства Ульяновской области от 15.06.2015 N
14/275-П
Постановления Правительства Ульяновской области от 17.08.2015 N
18/393-П
Постановления Правительства Ульяновской области от 26.10.2015 N
22/530-П
Постановления Правительства Ульяновской области от 23.11.2015 N
24/591-П
Постановления Правительства Ульяновской области от 10.12.2015 N
26/649-П
Постановления Правительства Ульяновской области от 14.03.2016 N 5/94П
Постановления Правительства Ульяновской области от 25.04.2016 N
10/178-П
Постановления Правительства Ульяновской области от 14.07.2016 N
16/335-П
Постановления Правительства Ульяновской области от 21.10.2016 N
24/491-П
Постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2016 N
28/586-П
Постановления Правительства Ульяновской области от 02.02.2017 N 2/53П
Постановления Правительства Ульяновской области от 22.05.2017 N
12/243-П
Постановления Правительства Ульяновской области от 06.07.2017 N
15/326-П
Постановления Правительства Ульяновской области от 20.10.2017 N
25/496-П
Постановления Правительства Ульяновской области от 27.11.2017 N
30/583-П
Постановления Правительства Ульяновской области от 11.12.2017 N
32/616-П
Постановления Правительства Ульяновской области от 22.01.2018 N 2/25П
Постановления Правительства Ульяновской области от 22.05.2018 N
13/209-П
Постановления Правительства Ульяновской области от 16.08.2018 N
19/371-П
Постановления Правительства Ульяновской области от 26.09.2018 N
21/447-П
Постановления Правительства Ульяновской области от 29.10.2018 N
24/511-П
Постановления Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 N
25/567-П
Постановления Правительства Ульяновской области от 10.12.2018 N
28/616-П
Постановления Правительства Ульяновской области от 29.01.2019 N 1/21П
Постановления Правительства Ульяновской области от 20.02.2019 N 4/59П
Постановления Правительства Ульяновской области от 16.05.2019 N
9/207-П
____________________________________________________________________
В целях реализации стратегических приоритетов политики Ульяновской
области по преодолению бедности населения, обеспечению достойного
уровня жизни пожилых граждан, инвалидов, граждан, воспитывающих детей, и
иных социально незащищенных граждан Ульяновской области, развития
социальной сплоченности, а также предотвращения роста напряженности на
рынке труда Правительство Ульяновской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Ульяновской
области "Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области"
на 2014 - 2021 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор - Председатель
Правительства
Ульяновской области
С.И.МОРОЗОВ

Государственная программа Ульяновской области
"Социальная поддержка и защита населения
Ульяновской области" на 2014 - 2021 годы
Утверждена
постановлением
Правительства
Ульяновской области
от 11 сентября 2013 года N 37/408-П

Паспорт государственной программы

Наименование
государственной
программы

-

государственная программа Ульяновской
области "Социальная поддержка и защита
населения в Ульяновской области" на 2014 2021 годы (далее - государственная
программа)

Государственный
заказчик
государственной
программы
(государственный
заказчик - координатор
государственной
программы)

-

Министерство семейной, демографической
политики и социального благополучия
Ульяновской
области
(далее
Министерство)

Соисполнители
государственной
программы

-

Министерство строительства и архитектуры
Ульяновской
области
(далее
Министерство строительства);
Министерство искусства и культурной
политики Ульяновской области (далее Министерство культуры);
Агентство по развитию человеческого
потенциала
и
трудовых
ресурсов
Ульяновской области (далее - Агентство);
Министерство
образования
и
науки
Ульяновской
области
(далее
Министерство образования);
Министерство
здравоохранения
Ульяновской
области
(далее
Министерство здравоохранения)

Подпрограммы
государственной
программы

-

"Развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан";
"Семья и дети";
"Доступная среда";
"Содействие
занятости
населения,
улучшение условий, охраны труда и
здоровья на рабочем месте";
"Оказание
содействия
добровольному
переселению в Ульяновскую область
соотечественников,
проживающих
за
рубежом";
"Обеспечение реализации государственной
программы";
"Формирование
системы
комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в
том числе детей-инвалидов"

Проекты, реализуемые в
составе
государственной
программы

-

региональный
проект
"Финансовая
поддержка семей при рождении детей";
региональный проект "Старшее поколение";
региональный
проект
"Содействие
занятости женщин - создание условий
дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет".

Цели
и
задачи
государственной
программы

-

цели:
повышение качества жизни населения
Ульяновской области;
увеличение периода активного долголетия и
продолжительности здоровой жизни;
создание
условий,
способствующих
эффективному развитию рынка труда с
учетом приоритетов развития экономики
Ульяновской области;
оказание целевой поддержки занятости лиц
предпенсионного
возраста
путем
организации их обучения.
Задачи:
соблюдение принципа адресности при
предоставлении
мер
социальной
поддержки;
обеспечение потребности граждан пожилого
возраста и инвалидов в услугах социального
обслуживания;
создание на территории Ульяновской
области благоприятных условий для
жизнедеятельности семьи и детей;
внедрение
механизма
финансовой
поддержки семей при рождении детей;
повышение
уровня
доступности
организаций социального обслуживания для
граждан пожилого возраста и инвалидов;
обеспечение участия граждан пожилого
возраста и инвалидов в областных
общественных и социально значимых
мероприятиях;
предотвращение роста напряженности на
рынке труда;
повышение конкурентоспособности лиц
предпенсионного возраста посредством
создания условия для получения ими в
процессе обучения востребованных в
экономике навыков и компетенций;
создание условий для осуществления
трудовой
деятельности
женщин,
воспитывающих
несовершеннолетних
детей, включая достижение 100-процентной
доступности (к 2021 году) дошкольного
образования для детей в возрасте до трех
лет;
содействие трудовой занятости женщин,
воспитывающих детей;
содействие
в
поддержании
высокой
квалификации и сохранении здоровья
работников, обеспечение защиты трудовых
прав граждан, сокращение дефицита
трудовых ресурсов Ульяновской области в
сферах, в которых ожидается наибольший
дефицит трудовых ресурсов, за счет
привлечения
соотечественников,
проживающих за рубежом (далее соотечественники), в Ульяновскую область
на постоянное место жительства;
снижение производственного травматизма и
профессиональной
заболеваемости
в
организациях Ульяновской области;
закрепление соотечественников и членов их
семей на территории Ульяновской области
и содействие в их социально-культурной
адаптации и интеграции;
мониторинг
хода
реализации
государственной программы;
реализация государственной политики в
сфере охраны здоровья, охраны труда,
содействия
занятости
населения,
социального развития и социальной защиты
населения;
реализация организационных, технических и
технологических
мероприятий
по
энергосбережению
и
повышению
энергетической
эффективности
энергоресурсов;
формирование условий для развития
системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов, а также ранней помощи в
Ульяновской области.

Целевые
индикаторы
государственной
программы

-

доля малоимущих семей и малоимущих
одиноко проживающих граждан, являющихся
получателями государственной социальной
помощи
на
основании
социального
контракта,
в
общей
численности
малоимущих семей и малоимущих одиноко
проживающих граждан, обратившихся за
государственной социальной помощью,
процентов;
доля граждан, получивших государственную
социальную
помощь
на
основании
социального
контракта,
преодолевших
трудную жизненную ситуацию, в общей
численности
граждан,
получивших
государственную социальную помощь на
основании
социального
контракта,
процентов;
удельный вес граждан пожилого возраста и
инвалидов,
получивших
услуги
в
негосударственных
организациях
социального обслуживания,
в
общей
численности граждан пожилого возраста и
инвалидов,
получивших
услуги
в
организациях социального обслуживания
всех форм собственности, процентов;
удельный
вес
зданий
стационарных
организаций социального обслуживания
граждан пожилого возраста, инвалидов
(взрослых и детей) и лиц без определенного
места жительства и занятий, требующих
реконструкции, зданий, находящихся в
аварийном состоянии, и ветхих зданий в
общем количестве зданий стационарных
организаций социального обслуживания
граждан пожилого возраста, инвалидов
(взрослых и детей) и лиц без определенного
места жительства и занятий, процентов;
доля детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, переданных на
воспитание в семьи граждан Российской
Федерации, проживающих на территории
Ульяновской области, в общей численности
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, проживающих на
территории
Ульяновской
области,
процентов;
суммарный коэффициент рождаемости в
Ульяновской области, единиц;
коэффициент рождаемости в возрастной
группе 25 - 29 лет в Ульяновской области,
единиц;
коэффициент рождаемости в возрастной
группе 30 - 34 лет в Ульяновской области,
единиц;
доля доступных для граждан пожилого
возраста
и
инвалидов
организаций
социального
обслуживания
в
общем
количестве
организаций
социального
обслуживания, процентов;
численность граждан пожилого возраста и
инвалидов, принявших участие в областных
общественных и социально значимых
мероприятиях
и
в
мероприятиях,
предназначенных
для
удовлетворения
социокультурных потребностей граждан
пожилого возраста и инвалидов, тыс.
человек;
численность граждан пожилого возраста,
приобщенных к занятиям физической
культурой и здоровому образу жизни, тыс.
человек;
доля
жителей
старшего
поколения,
проживающих на территории Ульяновской
области, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей
численности жителей старшего возраста,
проживающих на территории Ульяновской
области, процентов;
число "мобильных бригад" для организации
перевозки лиц старше 65 лет, проживающих
в сельской местности, в медицинские
организации, единиц;
уровень регистрируемой безработицы к
численности
экономически
активного
населения
Ульяновской
области,
процентов;
доля инвалидов, которым планируется
оказать содействие в трудоустройстве, в
общей
численности
инвалидов
трудоспособного возраста, процентов;
сохранение в течение текущего года
численности инвалидов, работающих в
организациях,
которым
предоставлена
субсидия в целях возмещения части затрат
в связи с оплатой труда инвалидов, на
уровне предшествующего года, человек;
численность
работников,
прошедших

обучение
по
охране
труда
в
аккредитованных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность, человек;
численность получателей государственных
услуг в сфере содействия занятости
населения, человек;
численность пострадавших в результате
несчастных случаев на производстве с
утратой трудоспособности на 1 рабочий
день и более, человек;
количество рабочих мест, на которых
проведена специальная оценка условий
труда, единиц;
численность работников, занятых на
работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, тыс. человек;
удельный вес работников, занятых на
работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, процентов;
численность
граждан,
прошедших
опережающее профессиональное обучение
и
получивших
дополнительное
профессиональное
образование,
зарегистрированных
в
организации,
подведомственной органу исполнительной
власти
Ульяновской
области,
уполномоченному в сфере труда, занятости
населения и социального партнерства, в
целях поиска подходящей работы, для
дальнейшего
трудоустройства
в
организации, человек;
численность
лиц
предпенсионного
возраста, проживающих в Ульяновской
области, прошедших профессиональное
обучение или получивших дополнительное
профессиональное образование, человек;
численность
лиц
предпенсионного
возраста, прошедших профессиональное
обучение или получивших дополнительное
профессиональное образование, человек;
доля занятых на конец отчетного периода в
численности
граждан
предпенсионного
возраста, прошедших профессиональное
обучение или получивших дополнительное
профессиональное образование, процентов;
доля сохранивших занятость работников
предпенсионного
возраста
на
конец
отчетного
периода,
прошедших
профессиональное
обучение
или
получивших
дополнительное
профессиональное
образование,
в
численности работников предпенсионного
возраста, прошедших обучение, процентов;
численность трудоустроенных выпускников
образовательных организаций высшего
образования
и
профессиональных
образовательных организаций, человек;
численность участников подпрограммы и
членов их семей, прибывших в Российскую
Федерацию и поставленных на учет в
территориальном органе Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
Ульяновской области, единиц;
доля участников подпрограммы в возрасте
до 30 лет в общей численности участников
подпрограммы (заявителей и членов их
семей)
трудоспособного
возраста,
процентов;
доля участников подпрограммы и членов их
семей, не достигших возраста 40 лет, в
общей
численности
участников
подпрограммы, процентов;
доля участников подпрограммы, имеющих
среднее профессиональное либо высшее
образование,
в
общей
численности
участников подпрограммы, процентов;
доля граждан, получивших социальные
услуги
в
организациях
социального
обслуживания, в общей численности
граждан, обратившихся за получением
социальных
услуг
в
организации
социального обслуживания, процентов;
удельный расход электроэнергии в расчете
на 1 кв. м общей площади помещений,
занимаемых
организациями,
подведомственными Министерству (далее подведомственные организации), кВт/ч/кв.
м;
удельный расход тепловой энергии в
расчете на 1 кв. м общей площади
помещений,
занимаемых
подведомственными
организациями,
Гкал/кв. м;
удельный расход природного газа в расчете
на 1 кв. м общей площади помещений,
занимаемых
подведомственными

организациями, тыс. куб. м/кв. м;
удельный расход воды в расчете на 1 кв. м
общей площади помещений, занимаемых
подведомственными организациями, тыс.
куб. м/кв. м;
доля инвалидов (совершеннолетние), в
отношении
которых
осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации,
в
общей
численности
инвалидов, проживающих на территории
Ульяновской области, имеющих такие
рекомендации в индивидуальной программе
реабилитации или абилитации, процентов;
доля инвалидов (несовершеннолетние), в
отношении
которых
осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации,
в
общей
численности
инвалидов, проживающих на территории
Ульяновской области, имеющих такие
рекомендации в индивидуальной программе
реабилитации или абилитации), процентов;
доля детей целевой группы, получивших
услуги ранней помощи, в общей численности
детей,
проживающих
на
территории
Ульяновской области, нуждающихся в
получении таких услуг, процентов;
доля выпускников-инвалидов 9-х и 11-х
классов, охваченных профориентационной
работой,
в
общей
численности
выпускников-инвалидов 9-х и 11-х классов в
Ульяновской области, процентов;
доля занятых инвалидов трудоспособного
возраста в общей численности инвалидов
трудоспособного возраста, проживающих на
территории
Ульяновской
области,
процентов;
доля трудоустроенных инвалидов в общей
численности инвалидов, проживающих на
территории
Ульяновской
области,
нуждающихся в трудоустройстве, сведения
о
которых
в
виде
выписок
из
индивидуальных программ реабилитации
или абилитации инвалидов представлены в
организацию, подведомственную органу
исполнительной
власти
Ульяновской
области, уполномоченному в сфере труда,
занятости
населения
и
социального
партнерства,
в
отчетном
периоде,
процентов;
доля трудоустроенных инвалидов в общей
численности
выпускников-инвалидов
профессиональных
образовательных
организаций, обратившихся в организацию,
подведомственную органу исполнительной
власти
Ульяновской
области,
уполномоченному в сфере труда, занятости
населения и социального партнерства,
процентов;
доля трудоустроенных инвалидов в общей
численности граждан, проживающих на
территории Ульяновской области, впервые
признанных инвалидами и обратившихся в
организацию, подведомственную органу
исполнительной
власти
Ульяновской
области, уполномоченному в сфере труда,
занятости
населения
и
социального
партнерства, процентов;
доля
реабилитационных
организаций,
подлежащих включению в региональную
систему комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов, проживающих на территории
Ульяновской области, в общем числе
реабилитационных
организаций,
расположенных на территории Ульяновской
области, процентов;
доля семей, проживающих на территории
Ульяновской области, включенных в
программы
ранней
помощи,
удовлетворенных качеством услуг ранней
помощи, в общем количестве семей,
включенных в программу ранней помощи,
процентов;
доля специалистов, проживающих на
территории
Ульяновской
области,
обеспечивающих
оказание
реабилитационных и (или) абилитационных
мероприятий инвалидам, в том числе
детям-инвалидам, прошедших обучение по
программам повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки
специалистов, в том числе по применению
методик по реабилитации и абилитации
инвалидов, в общей численности таких
специалистов, проживающих на территории
Ульяновской области, процентов.

Сроки
и
этапы
реализации
государственной
программы

-

2014 - 2021 годы, этапы не предусмотрены

Ресурсное обеспечение
государственной
программы с разбивкой
по годам реализации

-

объем бюджетных ассигнований областного
бюджета
Ульяновской
области
на
финансовое
обеспечение
реализации
государственной программы составляет
65120757,61962 тыс. рублей, в том числе по
годам:
в 2014 году - 4926978,213 тыс. рублей;
в 2015 году - 7746451,7625 тыс. рублей;
в 2016 году - 8387346,00566 тыс. рублей;
в 2017 году - 9155009,24946 тыс. рублей;
в 2018 году - 9639926,57144 тыс. рублей;
в 2019 году - 8103282,01756 тыс. рублей;
в 2020 году - 8555756,5 тыс. рублей;
в 2021 году - 8604986,5 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем межбюджетных
трансфертов,
предоставляемых
из
федерального
бюджета
областному
бюджету
Ульяновской
области
на
финансовое
обеспечение
реализации
государственной программы, составляет
15853671,9429 тыс. рублей, в том числе по
годам:
в 2015 году - 2056181,142 тыс. рублей;
в 2016 году - 2131060,2109 тыс. рублей;
в 2017 году - 2122269,69 тыс. рублей;
в 2018 году - 2116230,3 тыс. рублей;
в 2019 году - 2865294,1 тыс. рублей;
в 2020 году - 2265492,1 тыс. рублей;
в 2021 году - 2297144,4 тыс. рублей

Ресурсное обеспечение
проектов, реализуемых в
составе
государственной
программы

-

общий объем бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области
на финансовое обеспечение проектов,
реализуемых в составе государственной
программы, составляет 1192791,966 тыс.
рублей, в том числе по годам:
в 2019 году - 196663,322 тыс. рублей;
в 2020 году - 498064,322 тыс. рублей;
в 2021 году - 498064,322 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета,
предоставляемых областному бюджету
Ульяновской области на финансовое
обеспечение проектов, реализуемых в
составе
государственной
программы,
составляет 1645270,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
в 2019 году - 950311,7 тыс. рублей;
в 2020 году - 346223,5 тыс. рублей;
в 2021 году - 348734,8 тыс. рублей.

Ожидаемый эффект от
реализации
государственной
программы

-

увеличение доли малоимущих семей и
малоимущих одиноко проживающих граждан,
являющихся получателями государственной
социальной
помощи
на
основании
социального
контракта,
в
общей
численности
малоимущих
семей
и
малоимущих одиноко проживающих граждан,
обратившихся
за
государственной
социальной помощью;
увеличение доли граждан, получивших
государственную социальную помощь на
основании
социального
контракта,
преодолевших
трудную
жизненную
ситуацию, в общей численности граждан,
получивших государственную социальную
помощь
на
основании
социального
контракта;
увеличение доли детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание в семьи граждан
Российской Федерации, проживающих на
территории Ульяновской области, в общей
численности
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения родителей,
проживающих на территории Ульяновской
области;
увеличение доли доступных для граждан
пожилого возраста и инвалидов организаций
социального
обслуживания
в
общем
количестве
организаций
социального
обслуживания;
увеличение численности граждан пожилого
возраста и инвалидов, принявших участие в
областных общественных и социально
значимых мероприятиях и в мероприятиях,
предназначенных
для
удовлетворения
социокультурных потребностей граждан
пожилого возраста и инвалидов;
увеличение численности граждан пожилого
возраста,
приобщенных
к
занятиям
физической культурой и здоровому образу
жизни;
повышение конкурентоспособности лиц
предпенсионного возраста;
повышение
конкурентоспособности
и
профессиональной мобильности женщин,
находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет;
повышение
уровня
трудоустройства
выпускников образовательных организаций
высшего образования и профессиональных
образовательных организаций;
снижение
уровня
регистрируемой
безработицы к численности экономически
активного населения Ульяновской области;
увеличение
численности
работников,
прошедших обучение по охране труда в
аккредитованных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность;
сокращение
численности
лиц,
пострадавших в результате несчастных
случаев на производстве с утратой
трудоспособности на 1 рабочий день и
более;
увеличение количества рабочих мест, на
которых проведена специальная оценка
условий труда;
переселение на территорию Ульяновской
области к окончанию 2020 года 7000
участников подпрограммы и членов их
семей,
из
них
2300
участников
подпрограммы и 4700 членов их семей;
доведение доли участников подпрограммы,
являющихся
квалифицированными
специалистами, в общей численности
участников подпрограммы до семидесяти
процентов (в каждом периоде);
увеличение
доли
инвалидов
(совершеннолетние), в отношении которых
осуществлялись
мероприятия
по
реабилитации и (или) абилитации, в общей
численности инвалидов, проживающих на
территории Ульяновской области, имеющих
такие рекомендации в индивидуальной
программе реабилитации или абилитации;
увеличение
доли
инвалидов
(несовершеннолетние),
в
отношении
которых осуществлялись мероприятия по
реабилитации и (или) абилитации, в общей
численности инвалидов, проживающих на
территории Ульяновской области, имеющих
такие рекомендации в индивидуальной
программе реабилитации или абилитации);
увеличение доли детей целевой группы,
получивших услуги ранней помощи, в общей
численности детей, проживающих на

территории
Ульяновской
области,
нуждающихся в получении таких услуг;
увеличение доли выпускников-инвалидов 9х
и
11-х
классов,
охваченных
профориентационной работой, в общей
численности выпускников-инвалидов 9-х и
11-х классов в Ульяновской области;
увеличение доли занятых инвалидов
трудоспособного
возраста
в
общей
численности инвалидов трудоспособного
возраста, проживающих на территории
Ульяновской области;
увеличение
доли
трудоустроенных
инвалидов в общей численности инвалидов,
проживающих на территории Ульяновской
области, нуждающихся в трудоустройстве,
сведения о которых в виде выписок из
индивидуальных программ реабилитации
или абилитации инвалидов представлены в
организацию, подведомственную органу
исполнительной
власти
Ульяновской
области, уполномоченному в сфере труда,
занятости
населения
и
социального
партнерства, в отчетном периоде;
увеличение
доли
трудоустроенных
инвалидов
в
общей
численности
выпускников-инвалидов профессиональных
образовательных
организаций,
обратившихся
в
организацию,
подведомственную органу исполнительной
власти
Ульяновской
области,
уполномоченному в сфере труда, занятости
населения и социального партнерства;
увеличение
доли
трудоустроенных
инвалидов в общей численности граждан,
проживающих на территории Ульяновской
области, впервые признанных инвалидами и
обратившихся
в
организацию,
подведомственную органу исполнительной
власти
Ульяновской
области,
уполномоченному в сфере труда, занятости
населения и социального партнерства;
увеличение
доли
реабилитационных
организаций, подлежащих включению в
региональную
систему
комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в
том числе детей-инвалидов, проживающих
на территории Ульяновской области, в
общем
числе
реабилитационных
организаций, расположенных на территории
Ульяновской области;
увеличение доли семей, проживающих на
территории
Ульяновской
области,
включенных в программы ранней помощи,
удовлетворенных качеством услуг ранней
помощи, в общем количестве семей,
включенных в программу ранней помощи;
увеличение
доли
специалистов,
проживающих на территории Ульяновской
области,
обеспечивающих
оказание
реабилитационных и (или) абилитационных
мероприятий инвалидам, в том числе
детям-инвалидам, прошедших обучение по
программам повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки
специалистов, в том числе по применению
методик реабилитации и абилитации
инвалидов, в общей численности таких
специалистов, проживающих на территории
Ульяновской области

1. Введение. Характеристика проблем, на решение которых
направлена государственная программа

Государственная
программа
разработана
в
соответствии
с
государственной программой Российской Федерации "Социальная поддержка
граждан",
утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.04.2014 N 296, государственной программой Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 N 1297,
государственной программой Российской Федерации "Содействие занятости
населения",
утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.04.2014 N 298, Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года", Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики", Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 N 606 "О мерах по реализации демографической
политики Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации
от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей", а также Стратегией социально-экономического развития
Ульяновской области на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Ульяновской области от 07.10.2008 N 522-пр.
Сбережение человеческого капитала в Ульяновской области - одна из
значимых и приоритетных задач на период 2014 - 2021 годов.
Численность населения Ульяновской области по состоянию на 1 января
2014 года составляет 1267,5 тыс. человек. В Ульяновской области проживает
154,9 тыс. семей, имеющих детей. Число детей в указанных семьях
составляет 214 тыс. человек. Число детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, составляет 4,8 тыс. человек (2,26 процента от общей
численности детского населения Ульяновской области). В организациях для
детей-сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
подведомственных исполнительным органам государственной власти
Ульяновской области, уполномоченным в сферах образования, социальной
защиты и здравоохранения, воспитывается 1,1 тыс. детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, что составляет 22,4 процента от общей
численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
проживающих на территории Ульяновской области.
В Ульяновской области проживает 335,6 тыс. граждан старше пенсионного
возраста (26,5 процента), 126,9 тыс. инвалидов (более 8 процентов), из них
трудоспособного возраста - 37,0 тыс. человек (39,1 процента), детейинвалидов - 4,6 тыс. человек (3,6 процента).

Число получателей мер социальной поддержки с 2006 года в Ульяновской
области увеличилось в 1,6 раза и составляло в 2013 году 480 тыс. человек. В
течение года социальные услуги получают более 20,6 тыс. человек. С 2011
года количество организаций социального обслуживания в регионе
увеличилось с 26 до 30.
Доля проживающих на территории Ульяновской области граждан, имеющих
доходы ниже величины прожиточного минимума, установленной в
Ульяновской области, по данным Росстата, составляет 13,4 процента,
уровень зарегистрированной безработицы - 0,54 процента, размер
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в регионе
составляет 19217 рублей.
Ситуация в социальной сфере Ульяновской области характеризуется
рядом проблем, требующих своевременного решения.
В настоящее время в условиях глобализации, большого разрыва в уровне
доходов граждан, относящихся к различным социальным группам,
наблюдается ситуация социально-экономической поляризации и связанное с
этим изменение ценностных ориентиров у людей. Исследования,
проведенные в 2013 году в рамках реализации проекта по развитию
социальной сплоченности в Ульяновской области по методологии SPIRAL
(Societal Progress Indicators for the Responsibility of All) (Совет Европы),
показывают, что ценностно-мотивационные установки большинства граждан,
принадлежащих к различным категориям, направлены на удовлетворение
прежде всего личных потребностей, при этом крайне редко люди выражают
готовность действовать во благо и в интересах других.
Особо остро проблемы социальной разобщенности проявляются в
отношении социально уязвимых групп населения - детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, граждан пожилого возраста, инвалидов, лиц без
определенного места жительства. За последние десятилетия в Ульяновской
области, как и в России в целом, в зону бедности попали не только социально
не защищенные слои (безработные граждане, неполные семьи), но и
значительная часть инвалидов и граждан пожилого возраста - пенсионеров, в
том числе обладающих льготными статусами ветеранов войн, ветеранов
труда и другими.
При этом вследствие развития системы социальной поддержки граждан по
статусному принципу, а не по принципу адресности развивается
иждивенческая позиция большинства клиентов социальных служб, а
социальная помощь рассматривается как необходимое и должное действие.
Масштабный характер приобрели негативные изменения, касающиеся не
только физического, но и психического и духовного здоровья людей, в том
числе граждан пожилого возраста и инвалидов.
С целью недопущения увеличения на территории Ульяновской области
численности граждан, имеющих доходы ниже величины прожиточного
минимума, установленной в Ульяновской области в 2014 - 2021 годах,
необходимо осуществить переход к предоставлению мер социальной
поддержки и государственной социальной помощи по адресному принципу.
Анализ демографической ситуации в Ульяновской области показывает
ежегодное значительное увеличение доли граждан пожилого возраста в общей
численности населения, что соответствует российским и мировым
тенденциям.
Стационарное социальное обслуживание продолжает пользоваться
особым спросом у населения. Это обусловлено большим числом одиноко
проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов либо желанием
родственников и близких переложить ответственность за больных членов
семьи и заботу о них на государство.
В последние годы в организациях социального обслуживания сложилась
устойчивая тенденция к увеличению доли граждан, полностью утративших
способность к самообслуживанию. Это связано со старением лиц, давно
проживающих в организациях социального обслуживания, а также с
поступлением новых граждан в зависимом состоянии.
Наибольшее количество граждан пожилого возраста и инвалидов,
находящихся на постельном режиме, проживает в геронтологическом центре 132 человека (27 процентов), в психоневрологическом интернате в селе
Акшуат - 164 человека (40 процентов) и доме-интернате в г. Димитровграде 160 человек (53 процента).
Для указанной категории граждан необходимы адаптация помещений,
приобретение специализированного оборудования для обеспечения ухода за
больными, проведение капитального ремонта в отделениях милосердия, в
которых размещаются лежачие больные.
10 процентов граждан, проживающих в домах-интернатах общего типа и
геронтологическом центре, - инвалиды молодого возраста. Указанная
категория лиц нуждается в особых условиях проживания и реабилитации,
поэтому необходимо создавать специализированные учреждения с
адаптивной реабилитационной базой, а также развивать нестационарные
формы реабилитации, приближенные к месту жительства.
Особым спросом у населения сегодня пользуются услуги временного
размещения граждан, обеспечения медико-социального ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами как в стационарной форме, так и на дому.
Особенно это касается одиноко проживающих граждан пожилого возраста,
поскольку те, кто осуществляет за ними уход, нуждаются в отдыхе и решении
личных проблем.
Проблемой остается высокая степень износа материально-технической
базы организаций социального обслуживания. В связи с недостаточностью
объема выделяемых на соответствующие цели бюджетных ассигнований
работы по ремонту зданий, в которых размещаются организации социального
обслуживания (в том числе с круглосуточным пребыванием людей), а также
систем инженерно-технического обеспечения указанных зданий выполняются
частями, в недостаточном объеме, что приводит к их обветшанию и росту
потребности в капитальном ремонте.
Указанные обстоятельства свидетельствуют о наличии угрозы для жизни
и здоровья граждан, проживающих и пребывающих в организациях
социального обслуживания.
Для повышения качества, расширения спектра и увеличения объема
реализуемых реабилитационных мероприятий необходимо дальнейшее
укрепление материально-технической базы организаций социального
обслуживания, осуществляющих деятельность в области реабилитации
инвалидов, совершенствование всех видов реабилитации за счет
приобретения современного оборудования, внедрения новых технологий.

Эффективность планирования расходов и использования для их
финансового обеспечения бюджетных ассигнований - одна из важнейших
задач для организаций социального обслуживания.
В настоящее время в Ульяновской области не обеспечивается
автоматизированный учет потребности граждан в социальном обслуживании и
учет предоставленных их получателям социальных услуг, что не позволяет
формировать потребность в социальных услугах, эффективно организовать
деятельность работников организаций социального обслуживания, вести учет
рабочего времени и трудозатрат и соответственно организовать
персонифицированный учет расходов областного бюджета Ульяновской
области, связанных с предоставлением социальных услуг. В соответствии с
нормами Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации" необходимо
создание реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей
социальных услуг.
Таким образом, в 2014 - 2021 годах требуется проведение комплексных
мероприятий по модернизации и развитию системы социального
обслуживания в Ульяновской области с внедрением механизмов составления
и реализации индивидуальной программы предоставления социальных услуг
исходя из потребности граждан в социальных услугах.
К приоритетным направлениям социальной политики Ульяновской области
в сфере социального обслуживания отнесены в том числе следующие:
модернизация и развитие сектора социальных услуг;
обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех
нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов путем дальнейшего
развития сети организаций, предоставляющих социальные услуги;
развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в
сфере оказания социальных услуг, в том числе создание механизма
привлечения их на конкурсной основе к выполнению государственного заказа
по оказанию социальных услуг, создание прозрачной и конкурентной системы
государственной поддержки негосударственных некоммерческих организаций,
оказывающих социальные услуги населению, развитие взаимодействия
государства, населения, бизнес-структур и гражданского общества.
Еще одной актуальной задачей региональной политики является создание
благоприятных условий на территории Ульяновской области для
жизнедеятельности семьи и детей.
В Ульяновской области число вновь выявляемых детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на протяжении 3 лет не снижается (в
2011 году - 664, в 2012 году - 660, в 2013 году - 665).
По состоянию на 1 января 2014 года число детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, составляет 4828 человек (2,26
процента общей численности детского населения Ульяновской области).
В семьях граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Ульяновской области, не считая граждан, имеющих усыновленных детей,
воспитывается 3720 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, что составляет 77,05 процента в общей численности детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
С 2011 года произошло перераспределение численности детей по формам
устройства в семьи: уменьшилось количество детей, воспитывающихся в
семьях опекунов и попечителей (с 2135 детей в 2011 году до 1653 детей в
2013 году), увеличилось количество усыновленных детей (с 40 детей в 2011
году до 51 ребенка в 2013 году) и значительно увеличилось количество детей,
воспитывающихся в приемных семьях (с 1544 детей в 2011 году до 2033 детей
в 2013 году).
В Ульяновской области с 1 сентября 2014 года функционируют 8
областных государственных казенных образовательных учреждений для
детей-сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
подведомственных Министерству, в которых воспитываются 460 детей (9,5
процента от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей).
За 2013 год на воспитание в семьи граждан Российской Федерации было
передано 132 ребенка из областных государственных казенных
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (22,7 процента от общего количества воспитанников).
Задачами государственной программы являются сокращение численности
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся
в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской
Федерации, проживающих на территории Ульяновской области, а также
улучшение положения замещающих семей через обеспечение мер социальной
поддержки и гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, переданным в семьи граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Ульяновской области.
Еще одной немаловажной задачей является повышение уровня
доступности приоритетных объектов и услуг, повышение доступности и
качества реабилитационных услуг для инвалидов и других маломобильных
групп населения (далее - МГН), преодоление социальной разобщенности.
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в Ульяновской
области выстроена система предоставления мер социальной поддержки
указанной категории населения.
Тем не менее в указанной сфере существует ряд проблем, которые
невозможно решить без комплексного подхода. В первую очередь, это
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в
Ульяновской области, повышение доступности и качества реализуемых
реабилитационных мероприятий (развитие системы реабилитации и
социальной интеграции инвалидов), преодоление социальной разобщенности
в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в
Ульяновской области.
По итогам 2013 года в результате реализации мероприятий областной
целевой программы "Доступная среда" на 2011 - 2013 годы, утвержденной
постановлением Правительства Ульяновской области от 22.06.2011 N 28/277П, и предоставления областному бюджету Ульяновской области из
федерального бюджета межбюджетных трансфертов на сумму 24,3 млн.

рублей в рамках реализации государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 N 1297,
значение показателя доступности объектов социальной инфраструктуры
достигло 18 процентов.
Таким образом, дальнейшая работа по адаптации социальной
инфраструктуры в рамках мероприятий государственной программы с
возможностью привлечения федерального софинансирования позволит
повысить уровень доступности объектов социальной инфраструктуры до 45
процентов.
В настоящее время в Ульяновской области наблюдается сокращение
численности населения трудоспособного возраста, усилился отток
экономически активного населения в результате трудовой миграции в другие
субъекты Российской Федерации. Создание новых рабочих мест не дает
эффекта сохранения трудовых ресурсов, поскольку наблюдается ситуация
несоответствия спроса и предложения вакансий на рынке труда, а уровень
заработной платы не отвечает ожиданиям соискателей. В период 2014 - 2021
годов прогнозируется снижение численности трудовых ресурсов, что приведет
к снижению численности занятых в экономике.
Рождаемость в Ульяновской области на 1 января 2014 года составила 11,2
случая на 1000 человек, в то время как в среднем по субъектам Российской
Федерации этот показатель равен 13,3 случая на 1000 человек. Приведенные
данные свидетельствуют о том, что численность населения Ульяновской
области за последние годы стабильно снижается. Показатели естественного
прироста населения имеют стабильно отрицательные значения (происходит
естественная убыль населения), что не может не сказаться на социальноэкономическом развитии Ульяновской области.
В связи с этим негативные демографические тенденции должны быть
смягчены ростом численности работающих лиц старше пенсионного возраста
и трудовых мигрантов.
В целях сохранения стабильной ситуации на рынке труда и создания
условий для развития социально-трудовой сферы Ульяновской области в
ближайшие годы особое внимание будет уделяться вопросам занятости и
охраны труда.
В Ульяновской области в 2009 - 2013 годах отмечалось снижение
численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве
со смертельным исходом. Снизилась численность пострадавших в результате
несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1
рабочий день
и более.
Уменьшилось
число дней временной
нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве.
Однако по результатам проведения обязательных периодических
медицинских осмотров в 2009 - 2013 годах в Ульяновской области
увеличилась численность работников с установленным предварительным
диагнозом профессионального заболевания.
Важным механизмом стимулирования работодателей к контролю
улучшения условий труда и созданию здоровых и безопасных условий труда
является проведение специальной оценки условий труда.
В связи с этим на период 2014 - 2021 годов определены следующие
задачи:
стабилизация ситуации на рынке труда;
улучшение демографической ситуации;
трансформация общественного сознания и формирование нового
толерантного инклюзивного общества солидарных граждан - общества равных
прав и равных возможностей, в котором отношения построены на эмпатии,
доверии, взаимоподдержке, взаимовыручке, использовании потенциала
активных позитивных лидеров и вовлечении каждого (полной интеграции) в
достижение блага для всех.
Ежегодно проводится мониторинг потребности в специалистах и рабочих
для отраслей экономики Ульяновской области, анализ которого позволяет
сделать ряд предварительных выводов, оказывающих существенное влияние
на динамику и структуру развития регионального рынка труда:
социально-экономическое положение Ульяновской области и финансовоэкономическое состояние крупных и средних организаций, осуществляющих
деятельность в сфере промышленности;
демографические процессы, определяющие размеры предложения
рабочей силы и влияющие на сегментацию рынка труда;
деятельность
профессиональных
образовательных
организаций,
осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области;
организационно-управленческие мероприятия государственных органов,
обуславливающие сдвиги в количественных и качественных параметрах
рынка труда.
Подготовка кадров должна отвечать современным требованиям рынка
труда, становиться более гибкой, мобильной, чтобы своевременно отвечать
на меняющиеся запросы экономики.
В последние годы возросла потребность в специалистах инженернотехнического профиля. Наиболее востребованы специалисты, знающие
технологии машиностроения, авиастроения, механизации сельского хозяйства,
жилищно-коммунального комплекса и городской инфраструктуры.
В связи с этим необходимо усилить профессиональную подготовку кадров
для
обеспечения
экономики
Ульяновской
области
работниками,
обладающими необходимой квалификацией, и снижения уровня структурного
дисбаланса спроса и предложения в отношении специалистов, обладающих
различными квалификациями, внедрять новые технологии, улучшать условия
труда, что будет способствовать повышению производительности труда за
счет привлечения высококвалифицированных специалистов.
При реализации государственной программы существуют следующие
риски:
невозможность
реализации
в
полном
объеме
мероприятий
государственной программы по причине изменения законодательства
Ульяновской области в части финансирования программных мероприятий;
недостижение ожидаемых результатов целевых индикаторов по
следующим причинам:
изменение федерального и регионального законодательства, касающегося
полномочий исполнительного органа государственной власти Ульяновской
области, уполномоченного в сфере труда;
изменения в экономике Ульяновской области, которые могут повлечь за
собой ухудшение финансового положения большого числа организаций, что в

свою очередь может привести к ухудшению условий труда работающих
граждан;
наличие в организациях Ульяновской области неблагоприятных
физических, химических, биологических и психосоциальных факторов,
способствующих ухудшению условий труда;
изменение форм государственного статистического наблюдения по
показателям условий труда и травматизма;
изменение демографической ситуации в Ульяновской области;
природные катастрофы;
экологические катастрофы.
В целях снижения возможных рисков реализации государственной
программы планируется проведение ежегодного мониторинга хода реализации
государственной программы и ее корректировки в случае необходимости.
Для минимизации рисков при реализации государственной программы
планируется использовать систему управления рисками, которая будет
включать в себя:
выявление наиболее сложных мероприятий государственной программы;
оценку рисков;
анализ и распределение по приоритетам мероприятий государственной
программы и их корректировку в соответствии с результатами оценки рисков;
разработку дополнительных мероприятий, направленных на минимизацию
рисков;
определение эффективности применения системы управления рисками.
Программно-целевой метод позволит на долгосрочный период
сконцентрировать организационные и финансовые ресурсы, комплексно
подойти к решению проблем граждан, в результате - в значительной степени
улучшить качество жизни населения Ульяновской области, в максимальной
степени использовать бюджетные средства на достижение запланированных
результатов.
Государственная программа является продолжением проводимых
мероприятий по улучшению качества жизни и достижению социальноэкономического благополучия населения Ульяновской области через развитие
социальной сплоченности.

2. Цели, задачи и целевые индикаторы государственной
программы
Целью государственной программы является повышение качества жизни
населения Ульяновской области.
Задачами государственной программы являются следующие:
соблюдение принципа адресности при предоставлении мер социальной
поддержки;
обеспечение потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в
услугах социального обслуживания;
создание благоприятных условий на территории Ульяновской области для
жизнедеятельности семьи и детей;
повышение уровня доступности для граждан пожилого возраста и
инвалидов организаций социального обслуживания;
обеспечение участия граждан пожилого возраста и инвалидов в областных
общественно и социально значимых мероприятиях;
предотвращение роста напряженности на рынке труда;
содействие в поддержании высокой квалификации и сохранении здоровья
работников, обеспечение защиты трудовых прав граждан, сокращение
дефицита трудовых ресурсов Ульяновской области в сферах, в которых
ожидается наибольший дефицит трудовых ресурсов, за счет привлечения
соотечественников в Ульяновскую область на постоянное место жительства;
закрепление соотечественников и членов их семей на территории
Ульяновской области и содействие в их социально-культурной адаптации и
интеграции;
мониторинг хода реализации государственной программы;
реализация государственной политики в сфере охраны здоровья, охраны
труда, содействия занятости населения, социального развития и социальной
защиты населения;
реализация организационных, технических и технологических мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
энергоресурсов.
Целевые индикаторы государственной программы и их значения указаны в
соответствующих подпрограммах государственной программы и приведены в
приложении N 1 к государственной программе.

3. Сроки и этапы реализации государственной программы
Реализация государственной программы запланирована в течение 2014 2021 годов без выделения отдельных этапов.

4. Перечень мероприятий государственной программы
Государственной программой предусмотрена реализация перечня
мероприятий, направленных на развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан, повышение статуса и уровня благосостояния
семей, создание условий для развития семейной формы жизнеустройства
детей, воспитывающихся без родителей, как приоритетной, создание
безбарьерной инклюзивной среды для инвалидов, а также содействие
занятости населения и улучшение условий и охраны труда, а также на
реализацию на территории Ульяновской области мероприятий национального
проекта "Демография".
Перечень
мероприятий
с
указанием
основных
направлений
финансирования и сроков реализации государственной программы
представлен в приложении N 2 и приложениях N 2.1 - 2.6 к государственной
программе.

5. Ресурсное обеспечение государственной программы

Общий объем бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской
области на финансовое обеспечение реализации государственной программы
составляет 65120757,61962 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 4926978,213 тыс. рублей;
в 2015 году - 7746451,7625 тыс. рублей;
в 2016 году - 8387346,00566 тыс. рублей;
в 2017 году - 9155009,24946 тыс. рублей;
в 2018 году - 9639926,57144 тыс. рублей;
в 2019 году - 8103282,01756 тыс. рублей;
в 2020 году - 8555756,5 тыс. рублей;
в 2021 году - 8604986,5 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
федерального бюджета областному бюджету Ульяновской области на
финансовое
обеспечение
реализации
государственной
программы,
составляет 15853671,9429 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 2056181,142 тыс. рублей;
в 2016 году - 2131060,2109 тыс. рублей;
в 2017 году - 2122269,69 тыс. рублей;
в 2018 году - 2116230,3 тыс. рублей;
в 2019 году - 2865294,1 тыс. рублей;
в 2020 году - 2265492,1 тыс. рублей;
в 2021 году - 2297144,4 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской
области на финансовое обеспечение реализации государственной программы
устанавливается законом Ульяновской области об областном бюджете
Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый
период.

6. Ожидаемый эффект от реализации государственной программы
Государственная программа направлена на повышение уровня
благополучия населения в Ульяновской области на основе принципов
взаимной ответственности граждан и государства.
По итогам реализации запланированных мероприятий государственной
программы ожидаются следующие результаты:
увеличение доли малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих
граждан, являющихся получателями государственной социальной помощи на
основании социального контракта, в общей численности малоимущих семей и
малоимущих
одиноко
проживающих
граждан,
обратившихся
за
государственной социальной помощью;
увеличение доли граждан, получивших государственную социальную
помощь на основании социального контракта, преодолевших трудную
жизненную ситуацию, в общей численности граждан, получивших
государственную социальную помощь на основании социального контракта;
увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в организациях
социального обслуживания, в общей численности граждан, обратившихся за
получением социальных услуг в организации социального обслуживания;
абзац утратил силу. - Постановление Правительства Ульяновской области
от 29.10.2018 N 24/511-П;
увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской
Федерации, проживающих на территории Ульяновской области, в общей
численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
проживающих на территории Ульяновской области;
увеличение доли доступных для граждан пожилого возраста и инвалидов
организаций социального обслуживания в общем количестве организаций
социального обслуживания;
увеличение численности граждан пожилого возраста и инвалидов,
принявших участие в областных общественно и социально значимых
мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации
социокультурных потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов;
увеличение численности граждан пожилого возраста, приобщенных к
занятиям физической культурой и здоровому образу жизни;
повышение конкурентоспособности лиц предпенсионного возраста;
повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет;
повышение уровня трудоустройства выпускников образовательных
организаций высшего образования и профессиональных образовательных
организаций;

снижение
уровня
регистрируемой
безработицы
к
численности
экономически активного населения Ульяновской области;
увеличение численности работников, прошедших обучение по охране
труда в аккредитованных обучающих организациях;
сокращение численности лиц, пострадавших в результате несчастных
случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и
более;
увеличение количества рабочих мест, на которых проведена специальная
оценка условий труда;
переселение на территорию Ульяновской области к окончанию 2020 года
7000 участников подпрограммы и членов их семей, из них 2300 участников
подпрограммы и 4700 членов их семей;
доведение
доли
участников
подпрограммы,
являющихся
квалифицированными специалистами, в общей численности участников
подпрограммы до семидесяти процентов (в каждом периоде);
абзац утратил силу. - Постановление Правительства Ульяновской области
от 22.05.2017 N 12/243-П;
абзацы восемнадцатый - двадцать первый утратили силу. Постановление Правительства Ульяновской области от 29.10.2018 N 24/511-П.
Оценка эффективности реализации государственной программы
осуществляется Министерством по итогам ее исполнения за каждый
финансовый год и в целом после завершения реализации государственной
программы.
Порядок проведения оценки эффективности реализации государственной
программы предусматривает оценку достижения планируемых значений
целевых индикаторов государственной программы и определение их динамики
с учетом следующих положений:
при расчете фактически достигнутых значений целевых индикаторов
должна отражаться комплексная оценка их влияния на результаты реализации
государственной программы;
при оценке достижения значений целевых индикаторов государственной
программы определяется отклонение фактически достигнутых значений
целевых индикаторов от значений целевых индикаторов, предусмотренных
государственной программой;
по результатам оценки достижения значений целевых индикаторов в ходе
проведенных мероприятий определяется общая социально-экономическая
эффективность реализации государственной программы.
Методика сбора исходной информации и расчета значений целевых
индикаторов, ожидаемого эффекта государственной программы приведена в
приложении N 3 к государственной программе.
Оценка эффективности реализации государственной программы
осуществляется в соответствии с Методикой оценки эффективности
реализации государственных программ, утвержденной постановлением
Правительства Ульяновской области от 05.08.2013 N 351-П "Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных
программ Ульяновской области".
Ожидаемый
эффект
от
реализации
каждой
подпрограммы
государственной программы с разбивкой по годам представлен в приложении
N 5 к государственной программе.

7. Организация управления государственной программой
Министерство, Агентство:
осуществляют оперативное управление и обеспечение контроля за ходом
реализации государственной программы в соответствии с положениями
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных
программ
Ульяновской
области,
утвержденного постановлением
Правительства Ульяновской области от 05.08.2013 N 351-П "Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных
программ Ульяновской области";
размещают
на
официальном
сайте
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" годовой отчет о ходе реализации и
оценке эффективности реализации государственной программы в течение
трех рабочих дней после даты его представления в Министерство финансов
Ульяновской области;
несут ответственность за целевое и эффективное использование средств,
выделяемых на финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных
государственной программой.
Министерство представляет в Министерство финансов Ульяновской
области ежеквартальный отчет, годовой отчет о ходе реализации и оценке
эффективности реализации государственной программы
в
сроки,
установленные Правительством Ульяновской области.
В целях контроля реализации подпрограмм соисполнители подпрограмм
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, направляют отчет о ходе реализации мероприятий подпрограмм в
Министерство для подготовки отчета.
Ход реализации государственной программы ежегодно контролируется по
целевым индикаторам и показателям реализации программных мероприятий.
Условиями досрочного прекращения реализации государственной
программы могут быть следующие причины:
достижение поставленных целей государственной программы;
выполнение задач государственной программы;
изменение государственной политики в области социальной защиты.

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан"
Паспорт подпрограммы

Наименование
подпрограммы

-

"Развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан" (далее подпрограмма)

Государственный
заказчик подпрограммы
(государственный
заказчик - координатор
программы)

-

Министерство

Соисполнители
подпрограммы

-

абзац утратил силу. - Постановление
Правительства Ульяновской области от
21.10.2016 N 24/491-П;
Министерство
строительства
и
архитектуры Ульяновской области;
Министерство искусства и культурной
политики Ульяновской области;
Агентство

Проекты, реализуемые в
составе подпрограммы

-

не предусмотрены

Цель
и
подпрограммы

задачи

-

цели:
повышение качества жизни населения
Ульяновской области - получателей мер
социальной поддержки;
повышение качества и уровня доступности
услуг социального обслуживания.
Задачи:
соблюдение принципа адресности при
предоставлении
мер
социальной
поддержки;
обеспечение
потребности
граждан
пожилого возраста и инвалидов в услугах
социального обслуживания

Целевые
индикаторы
подпрограммы

-

доля малоимущих семей и малоимущих
одиноко
проживающих
граждан,
являющихся
получателями
государственной социальной помощи на
основании социального контракта, в общей
численности
малоимущих
семей
и
малоимущих
одиноко
проживающих
граждан, обратившихся за государственной
социальной помощью, процентов;
доля граждан, получивших государственную
социальную
помощь
на
основании
социального
контракта,
преодолевших
трудную жизненную ситуацию, в общей
численности
граждан,
получивших
государственную социальную помощь на
основании
социального
контракта,
процентов;
удельный вес граждан пожилого возраста и
инвалидов,
получивших
услуги
в
негосударственных
организациях
социального обслуживания, в общей
численности граждан пожилого возраста и
инвалидов,
получивших
услуги
в
организациях социального обслуживания
всех форм собственности, процентов;
удельный вес
зданий стационарных
организаций социального обслуживания
граждан пожилого возраста, инвалидов
(взрослых
и
детей)
и
лиц
без
определенного
места
жительства
и
занятий, требующих реконструкции, зданий,
находящихся в аварийном состоянии, и
ветхих зданий в общем количестве зданий
стационарных организаций социального
обслуживания граждан пожилого возраста,
инвалидов (взрослых и детей) и лиц без
определенного
места
жительства
и
занятий, процентов.

Сроки
и
реализации
подпрограммы

-

2014 - 2021 годы, этапы не предусмотрены

этапы

Ресурсное обеспечение
подпрограммы
с
разбивкой
по
годам
реализации

-

объем
бюджетных
ассигнований
областного бюджета Ульяновской области
на финансовое обеспечение реализации
подпрограммы составляет 37010905,627
тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 3780410,7 тыс. рублей;
в 2015 году - 5228904,3 тыс. рублей;
в 2016 году - 4731268,28 тыс. рублей;
в 2017 году - 5020182,51 тыс. рублей;
в 2018 году - 5151064,737 тыс. рублей;
в 2019 году - 3817825,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 4639580,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 4639952,0 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем межбюджетных
трансфертов,
предоставляемых
из
федерального
бюджета
областному
бюджету
Ульяновской
области
на
финансовое
обеспечение
реализации
подпрограммы, составляет 7815721,803
тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 1051939,5 тыс. рублей;
в 2016 году - 1104775,813 тыс. рублей;
в 2017 году - 1151716,19 тыс. рублей;
в 2018 году - 1080160,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 1137086,2 тыс. рублей;
в 2020 году - 1141195,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 1148849,0 тыс. рублей

Ресурсное обеспечение
проектов, реализуемых в
составе подпрограммы

-

не предусмотрено

Ожидаемый эффект от
реализации
подпрограммы

-

увеличение доли малоимущих семей и
малоимущих
одиноко
проживающих
граждан,
являющихся
получателями
государственной социальной помощи на
основании социального контракта, в общей
численности
малоимущих
семей
и
малоимущих
одиноко
проживающих
граждан, обратившихся за государственной
социальной помощью;
увеличение доли граждан, получивших
государственную социальную помощь на
основании
социального
контракта,
преодолевших
трудную
жизненную
ситуацию, в общей численности граждан,
получивших государственную социальную
помощь
на
основании
социального
контракта;
абзацы третий, четвертый утратили силу. Постановление
Правительства
Ульяновской области от 29.10.2018 N
24/511-П

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

Численность населения Ульяновской области по состоянию на 01 января
2014 года составляет 1267,5 тыс. человек. В регионе проживает 335,6 тыс.
граждан старше пенсионного возраста (26,5 процента), 126,9 тыс. людей - с
инвалидностью (более 8 процентов), из них трудоспособного возраста - 37,0
тыс. человек (39,1 процента), детей-инвалидов - 4,6 тыс. человек (3,6
процента). Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, по
данным Росстата, составляет 13,4 процента. Число получателей мер
социальной поддержки с 2006 года увеличилось в 1,6 раза и составляет в
2013 году 480 тыс. человек.
Вследствие развития системы социальной поддержки граждан по
статусному принципу, а не по принципу адресности, развивается
иждивенческая позиция большинства клиентов социальных служб, а
социальная помощь рассматривается как необходимое и должное действие,
влияющее на разные стороны общественного функционирования и
поддерживающее его социальную стабильность. Масштабный характер
приобрели негативные изменения, касающиеся не только физического, но
психического и духовного здоровья людей, в том числе граждан старшего
возраста и инвалидов. Снижается ответственность семьи за предоставление
ухода и удовлетворение потребности пожилых людей и инвалидов.
С целью недопущения роста доли населения с доходами ниже
прожиточного минимума в 2014 - 2021 годах необходимо сохранить ранее
установленные объемы публичных обязательств.
В Ульяновской области гражданам пожилого возраста и инвалидам
оказываются социальные услуги в 15 организациях социального
обслуживания различного профиля, в том числе в геронтологическом центре,
домах-интернатах
для
престарелых
и
инвалидов
общего
типа,
психоневрологических интернатах, специальных домах-интернатах для
престарелых и инвалидов, реабилитационных центрах, центрах социального
обслуживания. Ежегодно социальную помощь получают более 17,5 тыс.
нуждающихся в ней пожилых граждан и инвалидов.
В целях реализации Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации",
внедрения
современных
организационно-экономических
механизмов
предоставления
социальных
услуг,
обеспечения
удовлетворения
потребностей граждан в получении таких услуг и повышения их качества в
результате развития конкуренции создаются условия для расширения доступа
негосударственных поставщиков социальных услуг к бюджетному
финансированию, в том числе посредством предоставления из областного
бюджета Ульяновской области некоммерческим организациям, не
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, и
индивидуальным предпринимателям, предоставляющим социальные услуги,
субсидий в целях финансового обеспечения затрат, связанных с
предоставлением таких услуг.
Ведется работа по развитию инфраструктуры действующих организаций
социального
обслуживания,
обеспечивается
бесперебойное
функционирование всех основных систем их жизнеобеспечения, укрепляется
их материально-техническая база.
Подпрограмма разработана для решения вышеназванных проблем и
является продолжением проводимых мероприятий по улучшению качества
жизни, достижению социально-экономического благополучия населения в
Ульяновской области через развитие социальной сплоченности.
2. Цели, задачи и целевые индикаторы подпрограммы

Целями подпрограммы являются повышение качества жизни населения
Ульяновской области - получателей мер социальной поддержки и повышение
качества и уровня доступности услуг социального обслуживания.
Задачами подпрограммы являются соблюдение принципа адресности при
предоставлении мер социальной поддержки и обеспечение потребности
граждан пожилого возраста, инвалидов в услугах социального обслуживания.
Значения целевых индикаторов подпрограммы приведены в приложении N
1 к государственной программе.
3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Решение поставленных задач осуществляется в ходе реализации
подпрограммы с 2014 года по 2021 год, этапы не предусмотрены.
4. Система мероприятий подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация системы мероприятий,
направленных на развитие мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан из числа ветеранов, инвалидов, многодетных семей, семей, имеющих
детей, с доходами ниже прожиточного минимума, отдельных категорий
специалистов и других, оказание государственной социальной помощи
гражданам, в том числе на основании социального контракта, на
предоставление адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, неработающим пенсионерам, являющимся
получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, гражданам,
которым предоставляется лечение методом программного системного
гемодиализа, а также мероприятий по повышению качества и уровня
доступности социальных услуг, предоставляемых организациями социального
обслуживания.
Перечень
мероприятий
с
указанием
основных
направлений
финансирования, сроков и этапов реализации подпрограммы представлен в
приложении N 2 и приложениях N 2.1 - 2.6 к государственной программе.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской
области на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет
37010905,627 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 3780410,7 тыс. рублей;
в 2015 году - 5228904,3 тыс. рублей;
в 2016 году - 4731268,28 тыс. рублей;
в 2017 году - 5020182,51 тыс. рублей;
в 2018 году - 5151064,737 тыс. рублей;
в 2019 году - 3817825,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 4639580,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 4639952,0 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
федерального бюджета областному бюджету Ульяновской области на
финансовое обеспечение реализации подпрограммы, составляет 7815721,803
тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 1051939,5 тыс. рублей;
в 2016 году - 1104775,813 тыс. рублей;
в 2017 году - 1151716,19 тыс. рублей;
в 2018 году - 1080160,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 1137086,2 тыс. рублей;
в 2020 году - 1141195,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 1148849,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской
области
на
финансовое
обеспечение
реализации
подпрограммы
устанавливается законом Ульяновской области об областном бюджете
Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый
период.
6. Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы

По итогам реализации мероприятий подпрограммы ожидаются следующие
эффекты:
увеличение доли малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих
граждан, являющихся получателями государственной социальной помощи на
основании социального контракта, в общей численности малоимущих семей и
малоимущих
одиноко
проживающих
граждан,
обратившихся
за
государственной социальной помощью;
увеличение доли граждан, получивших государственную социальную
помощь на основании социального контракта, преодолевших трудную
жизненную ситуацию, в общей численности граждан, получивших
государственную социальную помощь на основании социального контракта;
увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в организациях
социального обслуживания, в общей численности граждан, обратившихся за
получением социальных услуг в организации социального обслуживания.
увеличение доли граждан из числа включенных в Федеральный регистр
лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи,
которые прошли санаторно-курортное лечение, в общей численности граждан,
включенных в указанный Федеральный регистр.
Методика сбора исходной информации и расчета значений целевых
индикаторов, ожидаемого эффекта подпрограммы приведена в приложении N
3 к государственной программе.
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в
соответствии
с
Методикой
оценки
эффективности
реализации
государственных программ, утвержденной постановлением Правительства
Ульяновской области от 05.08.2013 N 351-П "Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ
Ульяновской области".
Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы представлен в
приложении N 5 к государственной программе.
7. Организация управления подпрограммой

Организацию исполнения мероприятий, текущее управление и контроль за
ходом реализации подпрограммы (в том числе оценку достижения значений
целевых индикаторов подпрограммы) осуществляет Министерство.
Отчетность о реализации подпрограммы представляется в составе
отчетности о реализации государственной программы в целом.
Порядок предоставления из областного бюджета Ульяновской области
некоммерческим
организациям,
не
являющимся
государственными
(муниципальными) учреждениями, и индивидуальным предпринимателям,
предоставляющим социальные услуги, субсидий в целях финансового
обеспечения затрат, связанных с предоставлением таких услуг,
устанавливается Правительством Ульяновской области.
Абзацы четвертый и пятый утратили силу. - Постановление Правительства
Ульяновской области от 20.02.2019 N 4/59-П.

Подпрограмма "Семья и дети"
Паспорт подпрограммы

Наименование
подпрограммы

-

"Семья и дети" (далее - подпрограмма)

Государственный
заказчик подпрограммы
(государственный
заказчик - координатор
подпрограммы)

-

Министерство

Проекты, реализуемые в
составе подпрограммы

-

региональный
проект
"Финансовая
поддержка семей при рождении детей"

Цели
и
подпрограммы

задачи

-

цели:
увеличение суммарного коэффициента
рождаемости в Ульяновской области;
обеспечение устройства детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, в семьи граждан Российской
Федерации, проживающих на территории
Ульяновской области.
Задачи:
внедрение
механизма
финансовой
поддержки семей при рождении детей;
создание на территории Ульяновской
области благоприятных условий для
жизнедеятельности семьи и детей.

Целевые
индикаторы
подпрограммы

-

доля детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, переданных на
воспитание в семьи граждан Российской
Федерации, проживающих на территории
Ульяновской
области,
в
общей
численности
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения родителей,
проживающих на территории Ульяновской
области, процентов;
абзац утратил силу. - Постановление
Правительства Ульяновской обл. от
17.08.2015 N 18/393-П;
абзац утратил силу. - Постановление
Правительства Ульяновской области от
26.10.2015 N 22/530-П;
суммарный коэффициент рождаемости в
Ульяновской области, единиц;
коэффициент рождаемости в возрастной
группе 25 - 29 лет в Ульяновской области,
единиц;
коэффициент рождаемости в возрастной
группе 30 - 34 лет в Ульяновской области,
единиц;

Сроки
и
реализации
подпрограммы

этапы

-

подпрограмма реализуется в период 2014 2021 годов, этапы не предусмотрены

Ресурсное обеспечение
подпрограммы
с
разбивкой
по
годам
реализации

-

объем
бюджетных
ассигнований
областного бюджета Ульяновской области
на финансовое обеспечение реализации
подпрограммы составляет 14281463,1625
тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 1081827,9 тыс. рублей;
в 2015 году - 2155593,2625 тыс. рублей;
в 2016 году - 1888520,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 1983537,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 1982805,9 тыс. рублей;
в 2019 году - 1821439,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 1645879,9 тыс. рублей;
в 2021 году - 1721860,1 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем межбюджетных
трансфертов,
предоставляемых
из
федерального
бюджета
областному
бюджету
Ульяновской
области
на
финансовое
обеспечение
реализации
подпрограммы, составляет 6412025,2 тыс.
рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 754518,6 тыс. рублей;
в 2016 году - 812524,9 тыс. рублей;
в 2017 году - 792198,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 891085,7 тыс. рублей;
в 2019 году - 1412333,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 862856,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 886508,0 тыс. рублей

Ресурсное обеспечение
проектов, реализуемых в
составе подпрограммы

-

общий объем бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области
на финансовое обеспечение проектов,
реализуемых в составе подпрограммы,
составляет 1185909,2 тыс. рублей, в том
числе по годам:
в 2019 году - 194962,4 тыс. рублей;
в 2020 году - 495473,4 тыс. рублей;
в 2021 году - 495473,4 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета,
предоставляемых областному бюджету
Ульяновской области на финансовое
обеспечение проектов, реализуемых в
составе
подпрограммы,
составляет
1515765,2 тыс. рублей, в том числе по
годам:
в 2019 году - 885441,9 тыс. рублей;
в 2020 году - 313906,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 316417,3 тыс. рублей.

Ожидаемый эффект от
реализации
подпрограммы

-

увеличение доли детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание в семьи граждан
Российской Федерации, проживающих на
территории Ульяновской области, в общей
численности
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения родителей,
проживающих на территории Ульяновской
области

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

В рамках данной подпрограммы реализуется региональный проект
"Финансовая поддержка семей при рождении детей" (далее - региональный
проект), направленный на внедрение к 2024 году механизма финансовой
поддержки семей при рождении детей, создание на территории Ульяновской
области благоприятных условий для жизнедеятельности семьи и детей,
рождение детей.
Развитие экономической самостоятельности семьи и развитие системы
государственной поддержки семей, в том числе при рождении и воспитании
детей, создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, являются основными задачами регионального проекта.
Реализация регионального проекта позволит предоставить финансовую
поддержку семьям в зависимости от очередности рождения ребенка, и, таким
образом, создать условия для повышения уровня доходов семей с детьми.
Так, при рождении первого ребенка семьям, нуждающимся в поддержке, будет
осуществлена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка, при рождении третьего ребенка или последующих детей
будет осуществлена ежемесячная выплата в связи с рождением третьего
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.
Система мер финансовой поддержки семей с детьми, предусмотренная к
внедрению региональным проектом, будет способствовать осуществлению
долгосрочного планирования семейных финансов на всех этапах
жизнедеятельности семьи.
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого
ребенка и ежемесячной выплаты в связи с рождением третьего ребенка в
размере прожиточного минимума позволит компенсировать в среднем до 50 %
утраченных доходов семьи.
Наиболее экономически активные родители получат поддержку
государства, и, таким образом, предлагаемые меры позволят увеличить
рождаемость в Ульяновской области, предотвратив откладывание
родителями решения о рождении ребенка на более поздний период.
В Ульяновской области число вновь выявляемых детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на протяжении 3 лет не снижается (в
2011 году - 664 человек, в 2012 году - 660 человек, в 2013 году - 665 человек).
На 1 января 2014 года количество детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, проживающих на территории Ульяновской области,
составляет 4828 человек (2,26 процента от общей численности детского
населения Ульяновской области).
В семьях граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Ульяновской области, не считая граждан, имеющих усыновленных детей,
воспитывается 3720 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, что составляет 77,05 процента от общей численности детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
С 2011 года произошло перераспределение численности детей по формам
устройства в семьи: уменьшилось количество детей, воспитывающихся в
семьях опекунов и попечителей (с 2135 детей в 2011 году до 1653 детей в
2013 году), увеличилось количество усыновленных детей (с 40 детей в 2011
году до 51 ребенка в 2013 году) и значительно увеличилось количество детей,
воспитывающихся в приемных семьях (с 1544 детей в 2011 году до 2033 детей
в 2013 году).
В Ульяновской области с 1 сентября 2014 года функционируют 8
областных государственных казенных образовательных учреждений для
детей-сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
подведомственных Министерству, в которых воспитываются 460 детей (9,5
процента от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, проживающих на территории Ульяновской области).
За 2013 год на воспитание в семьи граждан Российской Федерации было
передано 132 ребенка из областных государственных казенных
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (22,7 процента от общего количества воспитанников).
Задачами подпрограммы является сокращение численности детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
и увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской
Федерации, проживающих на территории Ульяновской области, а также
улучшение положения замещающих семей через обеспечение мер социальной
поддержки и гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, переданным в семьи граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Ульяновской области.
2. Цель, задача и целевые индикаторы подпрограммы

Улучшение демографической ситуации, преодоление негативных
тенденций и обеспечение роста численности населения остается в числе
основных приоритетов государственной политики. Одним из условий
достижения поставленных целей является повышение рождаемости до
уровня, необходимого для воспроизводства населения. Достижение такого
уровня возможно в значительной мере за счет увеличения числа родившихся
в семьях третьих и последующих детей.
Еще одной целью подпрограммы является обеспечение устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан
Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей;
создание на территории Ульяновской области благоприятных условий для
жизнедеятельности семьи и детей.
Значения целевых индикаторов подпрограммы приведены в приложении N
1 к государственной программе.
3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Решение поставленной задачи осуществляется в ходе реализации
подпрограммы с 2014 года по 2021 год, этапы не предусмотрены.
4. Система мероприятий подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация комплекса мероприятий,
направленных на реализацию регионального проекта "Финансовая поддержка
семей при рождении детей", а также на повышение статуса и уровня
благосостояния семей, создание благоприятных условий для развития
семейных форм устройства детей, оставшихся без родительского попечения.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием основных направлений
финансирования, сроков реализации подпрограммы представлен в
приложении N 2 и приложениях N 2.1 - 2.6 к государственной программе.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской
области на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет
14281463,1625 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 1081827,9 тыс. рублей;
в 2015 году - 2155593,2625 тыс. рублей;
в 2016 году - 1888520,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 1983537,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 1982805,9 тыс. рублей;
в 2019 году - 1821439,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 1645879,9 тыс. рублей;
в 2021 году - 1721860,1 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
федерального бюджета областному бюджету Ульяновской области на
финансовое обеспечение реализации подпрограммы, составляет 6412025,2
тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 754518,6 тыс. рублей;
в 2016 году - 812524,9 тыс. рублей;
в 2017 году - 792198,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 891085,7 тыс. рублей;
в 2019 году - 1412333,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 862856,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 886508,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской
области
на
финансовое
обеспечение
реализации
подпрограммы
устанавливается законом Ульяновской области об областном бюджете
Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый
период.
6. Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы

Подпрограмма направлена на повышение уровня благополучия населения
в Ульяновской области на основе принципов взаимной ответственности
граждан и государства.
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается
увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Ульяновской области, в общей численности
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на
территории Ульяновской области.
Методика сбора исходной информации и расчета значений целевых
индикаторов, ожидаемого эффекта подпрограммы приведена в приложении N
3 к государственной программе.
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в
соответствии
с
Методикой
оценки
эффективности
реализации
государственных программ, утвержденной постановлением Правительства
Ульяновской области от 05.08.2013 N 351-П "Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ
Ульяновской области".
Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы представлен в
приложении N 5 к государственной программе.
7. Организация управления подпрограммой

Организацию исполнения мероприятий, текущее управление и контроль за
ходом реализации подпрограммы (в том числе оценку достижения значений
целевых индикаторов подпрограммы) осуществляет Министерство.
Отчетность о реализации подпрограммы представляется в составе
отчетности о реализации государственной программы в целом.

Подпрограмма "Доступная среда"

Паспорт подпрограммы

Наименование
подпрограммы

-

"Доступная среда" (далее - подпрограмма)

Государственный
заказчик подпрограммы
(государственный
заказчик - координатор
подпрограммы)

-

Министерство

Соисполнители
подпрограммы

-

Министерство строительства и архитектуры
Ульяновской области

Проекты, реализуемые в
составе подпрограммы

-

региональный проект "Старшее поколение"

Цели
и
подпрограммы

задачи

-

цели:
увеличение периода активного долголетия и
продолжительности здоровой жизни;
обеспечение беспрепятственного доступа к
объектам социальной инфраструктуры;
повышение
доступности
и
качества
реабилитационных
услуг
(развитие
системы реабилитации и социальной
интеграции инвалидов).
Задачи:
увеличение ожидаемой продолжительности
здоровой жизни в Ульяновской области;
повышение
уровня
доступности
организаций социального обслуживания
для
граждан
пожилого
возраста
и
инвалидов;
обеспечение участия граждан пожилого
возраста и инвалидов в областных
общественных и социально значимых
мероприятиях.

Целевые
индикаторы
подпрограммы

-

доля доступных для граждан пожилого
возраста
и
инвалидов
организаций
социального обслуживания в общем
количестве
организаций
социального
обслуживания, процентов;
численность граждан пожилого возраста и
инвалидов, принявших участие в областных
общественно и социально значимых
мероприятиях
и
в
мероприятиях,
предназначенных
для
реализации
социокультурных потребностей граждан
пожилого возраста и инвалидов, тыс.
человек;
численность граждан пожилого возраста,
приобщенных к занятиям физической
культурой и здоровому образу жизни, тыс.
человек;
доля
жителей
старшего
поколения,
проживающих на территории Ульяновской
области, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей
численности жителей старшего возраста,
проживающих на территории Ульяновской
области, процентов;
число "мобильных бригад" для организации
перевозки лиц старше 65 лет, проживающих
в сельской местности, в медицинские
организации, единиц;

Сроки
и
реализации
подпрограммы

-

реализуется в период с 2014 - 2021 год,
этапы не предусмотрены

этапы

Ресурсное обеспечение
подпрограммы
с
разбивкой
по
годам
реализации

-

объем
бюджетных
ассигнований
областного бюджета Ульяновской области
на финансовое обеспечение реализации
подпрограммы составляет 113914,8 тыс.
рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 15596,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 20050,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 31910,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 10708,4 тыс. рублей;
в 2018 году - 8033,6 тыс. рублей;
в 2019 году - 8989,1 тыс. рублей;
в 2020 году - 10813,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 7813,6 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем межбюджетных
трансфертов,
предоставляемых
из
федерального
бюджета
областному
бюджету
Ульяновской
области
на
финансовое
обеспечение
реализации
подпрограммы, составляет 91985,96 тыс.
рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 42655,36 тыс. рублей;
в 2016 году - 9885,5 тыс. рублей;
в 2017 году - 3440,5 тыс. рублей;
в 2018 году - 3452,3 тыс. рублей;
в 2019 году - 32552,3 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение
проектов, реализуемых в
составе подпрограммы

-

прогнозируемый объем межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета,
предоставляемых областному бюджету
Ульяновской области на финансовое
обеспечение проектов, реализуемых в
составе
государственной
программы,
составляет 32552,3 тыс. рублей, в том
числе по годам:
в 2019 году - 32552,3 тыс. рублей.

Ожидаемый эффект от
реализации
подпрограммы

-

увеличение доли доступных для граждан
пожилого
возраста
и
инвалидов
организаций социального обслуживания в
общем
количестве
организаций
социального обслуживания;
увеличение количества граждан пожилого
возраста и инвалидов, принявших участие в
областных общественно и социально
значимых мероприятиях и в мероприятиях,
предназначенных
для
реализации
социокультурных потребностей граждан
пожилого возраста и инвалидов;
увеличение количества граждан пожилого
возраста,
приобщенных
к
занятиям
физической культурой и здоровому образу
жизни

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

На территории Ульяновской области с 2019 года реализуется региональный
проект "Старшее поколение", направленный на достижение соответствующих
результатов федерального проекта "Старшее поколение".
Региональный проект "Старшее поколение" направлен на достижение цели
национального проекта "Демография", заключающейся в увеличении
ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, увеличении
обращаемости в медицинские организации по вопросам ведения здорового
образа жизни, а также на достижение национальной цели, заключающейся в
повышении ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году.
В Ульяновской области выстроена система предоставления мер
социальной поддержки инвалидам в соответствии с Федеральным законом от
24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации".
Вместе с тем в указанной сфере остается ряд проблем, которые
невозможно решить без комплексного подхода. В первую очередь, это
проблемы повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в
Ульяновской области, повышения доступности и качества реабилитационных
услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов),
преодоления социальной разобщенности в обществе и формирования
позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Ульяновской области.
По итогам 2013 года в результате реализации мероприятий областной
целевой программы "Доступная среда" на 2011 - 2013 годы, утвержденной
постановлением Правительства Ульяновской области от 22.06.2011 N 28/277П, и предоставления областному бюджету Ульяновской области из
федерального бюджета межбюджетных трансфертов на сумму 24,3 млн.
рублей в рамках реализации государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 N 1297,
значение показателя доступности объектов социальной инфраструктуры
достигло 18 процентов.
Дальнейшая работа по адаптации социальной инфраструктуры в рамках
мероприятий подпрограммы с возможностью привлечения федерального
софинансирования позволит повысить уровень доступности объектов
социальной инфраструктуры до 45 процентов.
2. Цели, задачи и целевые индикаторы подпрограммы

Целями подпрограммы являются реализация регионального проекта
"Старшее поколение", направленного на достижение соответствующих
результатов федерального проекта "Старшее поколение", обеспечение
беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к объектам социальной
инфраструктуры и повышение доступности и качества реабилитационных
услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов).
Для достижения указанных целей необходимо решение задач по
повышению уровня доступности организаций социального обслуживания для
инвалидов и граждан пожилого возраста, обеспечению участия граждан
пожилого возраста и инвалидов в областных общественно и социально
значимых мероприятиях.
Значения целевых индикаторов подпрограммы приведены в приложении N
1 к государственной программе.
3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Решение поставленных задач осуществляется в ходе реализации
подпрограммы с 2014 года по 2021 год, этапы не предусмотрены.
4. Система мероприятий подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация комплекса мероприятий,
направленных на реализацию регионального проекта "Старшее поколение", а
также на создание безбарьерной среды для инвалидов и других МГН.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием основных направлений,
финансирования и сроков реализации представлен в приложении N 2 и
приложениях N 2.1 - 2.6 к государственной программе.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской
области на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет
113914,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 15596,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 20050,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 31910,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 10708,4 тыс. рублей;
в 2018 году - 8033,6 тыс. рублей;
в 2019 году - 8989,1 тыс. рублей;
в 2020 году - 10813,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 7813,6 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
федерального бюджета областному бюджету Ульяновской области на
реализацию подпрограммы, составляет 91985,96 тыс. рублей, в том числе по
годам:
в 2015 году - 42655,36 тыс. рублей;
в 2016 году - 9885,5 тыс. рублей;
в 2017 году - 3440,5 тыс. рублей;
в 2018 году - 3452,3 тыс. рублей;
в 2019 году - 32552,3 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской
области на реализацию подпрограммы устанавливается законом Ульяновской
области об областном бюджете Ульяновской области на очередной
финансовый год и плановый период.
6. Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы

Подпрограмма направлена на реализацию регионального проекта
"Старшее поколение", повышение уровня доступности объектов социальной
инфраструктуры,
повышение
качества
и
уровня
доступности
реабилитационных услуг.
По итогам реализации подпрограммы также ожидаются следующие
результаты:
увеличение доли доступных для граждан пожилого возраста и инвалидов
организаций социального обслуживания в общем количестве организаций
социального обслуживания;
увеличение численности граждан пожилого возраста и инвалидов,
принявших участие в областных общественно и социально значимых
мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации
социокультурных потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов;
увеличение численности граждан пожилого возраста, приобщенных к
занятиям физической культурой и здоровому образу жизни.
Методика сбора исходной информации и расчета значений целевых
индикаторов, ожидаемого эффекта подпрограммы приведена в приложении N
3 к государственной программе.
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в
соответствии
с
Методикой
оценки
эффективности
реализации
государственных программ, утвержденной постановлением Правительства
Ульяновской области от 05.08.2013 N 351-П "Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ
Ульяновской области".
Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы представлен в
приложении N 5 к государственной программе.
7. Организация управления подпрограммой

Организацию исполнения мероприятий, текущее управление и контроль за
ходом реализации подпрограммы (в том числе оценку достижения значений
целевых индикаторов подпрограммы) осуществляет Министерство.
Отчетность о реализации подпрограммы представляется в составе
отчетности о реализации государственной программы в целом.
Бюджетам муниципальных образований Ульяновской области (далее местные бюджеты, муниципальные образования соответственно) могут быть
предоставлены субсидии из областного бюджета Ульяновской области в
целях
софинансирования
расходных
обязательств,
связанных
с
обеспечением
доступности
приоритетных
объектов
муниципальной
собственности и муниципальных услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
(далее - расходные обязательства муниципального образования, мероприятия
по обеспечению доступности объектов соответственно) в рамках реализации
мероприятий муниципальных программ (далее - субсидии).
Критерием отбора муниципальных образований для предоставления
субсидии
является
наличие
проекта
муниципальной
программы,
предусматривающей осуществление на территории муниципального
образования мероприятий по обеспечению доступности объектов,
утвержденной муниципальным нормативным правовым актом (далее муниципальная программа), и перечня мероприятий на очередной финансовый
год, предусматривающих осуществление на территории муниципального
образования мероприятий по обеспечению доступности объектов.
Распределение субсидий между муниципальными образованиями
осуществляется по следующей методике.
Предельный уровень софинансирования из областного бюджета
расходных обязательств муниципального образования соответствует
предельному уровню софинансирования из федерального бюджета расходных
обязательств Ульяновской области по обеспечению доступности для
инвалидов приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на
очередной финансовый год и плановый период, установленному
постановлением (распоряжением) Правительства Российской Федерации.
Размер субсидии, предоставляемой местному бюджету, определяется по
формуле:
Z = G x V / P,
где:
G - заявленная потребность муниципального образования, для которого
производится расчет субсидии, в денежных средствах на финансовое
обеспечение реализации мероприятий по обеспечению доступности объектов,
в муниципальном образовании;
V - общий объем бюджетных ассигнований областного бюджета для
предоставления субсидий местным бюджетам;
P - общая заявленная потребность всех муниципальных образований в
денежных средствах на финансовое обеспечение реализации мероприятий по
обеспечению доступности объектов.
Условиями предоставления и расходования субсидии являются:
1) наличие муниципальной программы;
2) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение
расходного обязательства муниципального образования, софинансирование
которого осуществляется из областного бюджета в объеме, необходимом для
его исполнения;
3) соблюдение запрета на подтверждение органами местного
самоуправления и муниципальными учреждениями обязанности оплатить за
счет бюджетных средств, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии, денежные обязательства перед поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) в отсутствие фактически поставленных
(выполненных, оказанных) ими товаров (работ, услуг), подлежащих в
соответствии с условиями муниципальных контрактов, иных договоров оплате
только после поставки (выполнения, оказания), и оплату органами местного
самоуправления и муниципальными учреждениями таких денежных
обязательств;
4) обязательство возврата муниципальным образованием средств в
областной бюджет в соответствии с пунктом 16 Правил формирования,
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета
Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской
области, утвержденных постановлением Правительства Ульяновской области
от 27.03.2015 N 126-П "О формировании, предоставлении и распределении
субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам
муниципальных образований Ульяновской области".

Подпрограмма "Содействие занятости населения, улучшение
условий, охраны труда и здоровья на рабочем месте"
Паспорт подпрограммы

Наименование
подпрограммы

-

Содействие
занятости
населения,
улучшение условий, охраны труда и
здоровья на рабочем месте" (далее подпрограмма)

Государственный
заказчик подпрограммы
(государственный
заказчик - координатор
подпрограммы)

-

Агентство

Соисполнители
подпрограммы

-

не предусмотрены

Проекты, реализуемые в
составе подпрограммы

-

региональный проект "Старшее поколение";
региональный
проект
"Содействие
занятости женщин - создание условий
дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет.

Цели
и
подпрограммы

-

цели:
создание
условий,
способствующих
эффективному развитию рынка труда с
учетом приоритетов развития экономики
Ульяновской области;
оказание целевой поддержки занятости лиц
предпенсионного
возраста
путем
организации их обучения.
Задачи:
предотвращение роста напряженности на
рынке труда;
содействие работникам предпенсионного
возраста
в
поддержании
высокой
квалификации и сохранении здоровья,
обеспечение
защиты
трудовых
прав
граждан;
повышение конкурентоспособности лиц
предпенсионного возраста посредством
создания условия для получения ими в
процессе обучения востребованных в
экономике навыков и компетенций;
обеспечение
возможности
женщинам,
воспитывающим
детей
дошкольного
возраста,
совмещать
осуществление
трудовой деятельности с исполнением
семейных обязанностей, в том числе в
результате
повышения
доступности
дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет;
создание условий для осуществления
трудовой
деятельности
женщин,
воспитывающих
несовершеннолетних
детей, включая достижение 100-процентной
доступности (к 2021 году) дошкольного
образования для детей в возрасте до трех
лет;
содействие трудовой занятости женщин,
воспитывающих детей.

задачи

Целевые
индикаторы
подпрограммы

-

уровень регистрируемой безработицы к
численности
экономически
активного
населения
Ульяновской
области,
процентов;
доля инвалидов, которым планируется
оказать содействие в трудоустройстве, в
общей
численности
инвалидов
трудоспособного возраста, процентов;
сохранение в течение текущего года
численности инвалидов, работающих в
организациях,
которым
предоставлена
субсидия в целях возмещения части затрат
в связи с оплатой труда инвалидов, на
уровне предшествующего года, человек;
численность
работников,
прошедших
обучение
по
охране
труда
в
аккредитованных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность, человек;
численность получателей государственных
услуг в сфере содействия занятости
населения, человек;
численность пострадавших в результате
несчастных случаев на производстве с
утратой трудоспособности на 1 рабочий
день и более, человек;
количество рабочих мест, на которых
проведена специальная оценка условий
труда, единиц;
численность работников, занятых на
работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, тыс. человек;
удельный вес работников, занятых на
работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, процентов;
численность
граждан,
прошедших
опережающее профессиональное обучение
и
получивших
дополнительное
профессиональное
образование,
зарегистрированных
в
организации,
подведомственной органу исполнительной
власти
Ульяновской
области,
уполномоченному в сфере труда, занятости
населения и социального партнерства, в
целях поиска подходящей работы, для
дальнейшего
трудоустройства
в
организации, человек;
численность
лиц
предпенсионного
возраста, прошедших профессиональное
обучение или получивших дополнительное
профессиональное образование, человек;
доля занятых на конец отчетного периода в
численности
граждан
предпенсионного
возраста, прошедших профессиональное
обучение или получивших дополнительное
профессиональное образование, процентов;
доля сохранивших занятость работников
предпенсионного
возраста
на
конец
отчетного
периода,
прошедших
профессиональное
обучение
или
получивших
дополнительное
профессиональное
образование,
в
численности работников предпенсионного
возраста, прошедших обучение, процентов;
численность трудоустроенных выпускников
образовательных организаций высшего
образования
и
профессиональных
образовательных организаций, человек;
численность женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком в возрасте до
трех лет, прошедших профессиональное
обучение или получивших дополнительное
профессиональное
образование
в
Ульяновской области, человек.

Сроки
и
реализации
подпрограммы

-

подпрограмма реализуется в 2014 - 2021
годах, этапы не предусмотрены

этапы

Ресурсное обеспечение
подпрограммы
с
разбивкой
по
годам
реализации

-

объем бюджетных ассигнований областного
бюджета
Ульяновской
области
на
финансовое
обеспечение
реализации
подпрограммы составляет 435163,46643
тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 48830,013 тыс. рублей;
в 2015 году - 170752,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 36685,484 тыс. рублей;
в 2017 году - 33508,13486 тыс. рублей;
в 2018 году - 26054,46857 тыс. рублей;
в 2019 году - 52378,022 тыс. рублей;
в 2020 году - 33131,522 тыс. рублей;
в 2021 году - 33823,422 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем межбюджетных
трансфертов,
предоставляемых
из
федерального
бюджета
областному
бюджету
Ульяновской
области
на
финансовое
обеспечение
реализации
подпрограммы, составляет 1484321,782
тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 205098,082 тыс. рублей;
в 2016 году - 199089,4 тыс. рублей;
в 2017 году - 170095,7 тыс. рублей;
в 2018 году - 139341,7 тыс. рублей;
в 2019 году - 253373,1 тыс. рублей;
в 2020 году - 258488,4 тыс. рублей;
в 2021 году - 258835,4 тыс. рублей

Ресурсное обеспечение
проектов, реализуемых в
составе подпрограммы

-

общий объем бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области
на финансовое обеспечение проектов,
реализуемых в составе подпрограммы,
составляет 6882,766 тыс. рублей, в том
числе по годам:
в 2019 году - 1700,922 тыс. рублей;
в 2020 году - 2590,922 тыс. рублей;
в 2021 году - 2590,922 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета,
предоставляемых областному бюджету
Ульяновской области на финансовое
обеспечение проектов, реализуемых в
составе подпрограммы, составляет 96952,5
тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2019 году - 32317,5 тыс. рублей;
в 2020 году - 32317,5 тыс. рублей;
в 2021 году - 32317,5 тыс. рублей.

Ожидаемый эффект от
реализации
подпрограммы

-

повышение конкурентоспособности лиц
предпенсионного возраста;
повышение
конкурентоспособности
и
профессиональной мобильности женщин,
находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет;
снижение
уровня
регистрируемой
безработицы к численности экономически
активного населения Ульяновской области;
увеличение
численности
работников,
прошедших обучение по охране труда в
аккредитованных обучающих организациях;
сокращение
численности
лиц,
пострадавших в результате несчастных
случаев на производстве с утратой
трудоспособности на 1 рабочий день и
более;
увеличение количества рабочих мест, на
которых проведена специальная оценка
условий труда;
повышение
уровня
трудоустройства
выпускников образовательных организаций
высшего образования и профессиональных
образовательных организаций

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

В настоящее время в Ульяновской области наблюдается сокращение
численности населения трудоспособного возраста, усилился отток
экономически активного населения в результате трудовой миграции в
соседние регионы и города федерального значения. Создание новых рабочих
мест не дает эффекта сохранения трудовых ресурсов, поскольку
наблюдается ситуация несоответствия спроса и предложения вакансий на
рынке труда, а уровень заработной платы не отвечает ожиданиям
соискателей. В период 2014 - 2020 годов в регионе прогнозируется снижение
численности трудовых ресурсов, что приведет к снижению численности
занятых в экономике.
В связи с этим негативные демографические тенденции должны быть
смягчены ростом численности работающих лиц старше пенсионного возраста
и трудовых мигрантов.
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Ульяновской области
от 25.02.2015 N 4/73-П.
Статистические данные свидетельствуют о том, что в течение последних
лет показатели производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости в Ульяновской области имеют следующую динамику
(таблица приведена в приложении N 7 к государственной программе).
Анализ причин и условий возникновения большинства несчастных случаев
на производстве в Ульяновской области показывает, что основной причиной
их возникновения являются:
неудовлетворительная организация производства работ;
нарушение правил дорожного движения;
неприменение средств индивидуальной защиты;
нарушение трудовой и производственной дисциплины;
неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений,
оборудования;
конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин;
нарушение техники безопасности при эксплуатации транспортных
средств.
Важным механизмом стимулирования работодателей к контролю и
улучшению условий труда на рабочих местах, а также созданию эффективных
рабочих мест с безопасными условиями труда является оценка условий труда
на рабочих местах. Результаты проведения аттестации рабочих мест по
условиям труда в организациях Ульяновской области в 2009 - 2013 годах
представлены в приложении N 7 к государственной программе.
Экономические издержки, связанные с неблагоприятными условиями
труда, в 2013 году составили:
фактические расходы на компенсации и средства индивидуальной защиты
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, 864,5 млн. рублей.
В результате контрольно-надзорной деятельности за соблюдением
требований трудового законодательства в сфере охраны труда установлено,
что наибольшее количество составляют нарушения, связанные с отсутствием
обучения по охране труда, инструктажей по охране труда и стажировки на
рабочем месте, контроля со стороны работодателей за обеспечением
безопасности производства работ.
В Ульяновской области в рамках реализации полномочий по
государственному управлению охраной труда совершенствуется нормативная
правовая база в области охраны труда.
На территории Ульяновской области действуют нормативные правовые
акты по охране труда, а также приказы исполнительного органа
государственной власти Ульяновской области, уполномоченного в сфере
труда.
В целях сохранения стабильной ситуации на рынке труда и создания
условий для развития социально-трудовой сферы Ульяновской области и
развития положительной тенденции в ближайшие годы особое внимание будет
уделяться вопросам занятости и охраны труда.
2. Цель, задачи и целевые индикаторы подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий, способствующих
эффективному развитию рынка труда с учетом приоритетов развития
экономики Ульяновской области.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
предотвращение роста напряженности на рынке труда;
содействие работникам в поддержании высокой квалификации и
сохранении здоровья, обеспечение защиты трудовых прав граждан.
Значения целевых индикаторов подпрограммы приведены в приложении N
1 к государственной программе.
3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Решение поставленных задач осуществляется в ходе реализации
подпрограммы с 2014 года по 2021 год, этапы не предусмотрены.
4. Система мероприятий подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация комплекса мероприятий,
направленных на содействие занятости населения и улучшение условий и
охраны труда.
Перечень
мероприятий
с
указанием
основных
направлений
финансирования, сроков и этапов реализации подпрограммы приведен в
приложении N 2 и приложениях N 2.1 - 2.6 к государственной программе.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы также будет выполнено
следующее:
организация и проведение мониторинга обучения по вопросам охраны
труда руководителей и специалистов организаций Ульяновской области;
организация мониторинга проведения в Ульяновской области специальной
оценки рабочих мест по условиям труда;
проведение совещаний со страхователями о возможности использования и
порядке финансового обеспечения предупредительных мер за счет сумм
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
разработка рекомендаций по безопасной работе в организациях
Ульяновской области;
организация работы "горячей линии" по вопросам трудового
законодательства в области охраны труда;
организация и проведение совещаний, круглых столов, семинаров по
вопросам улучшения условий и охраны труда;
размещение информации по охране труда в средствах массовой
информации.
Данные мероприятия будут выполнены в рамках основной деятельности
Министерства, поэтому выделение дополнительных средств на реализацию
данных мероприятий не потребуется.
Реализация на территории Ульяновской области мероприятий
национального проекта "Демография" в части профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного
возраста.
Реализация на территории Ульяновской области мероприятий
национального проекта "Демография" в части профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.
Реализац ия постановления Правительства Ульяновской области от
17.01.2019 N 8-П "Об утверждении Порядка предоставления индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам субсидий из областного бюджета
Ульяновской области в целях возмещения части затрат в связи с оплатой
труда выпускников образовательных организаций высшего образования и
профессиональных образовательных организаций" с целью предоставления
на
территории
Ульяновской
области
субсидий
индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам на возмещение части затрат в связи
с оплатой труда выпускников образовательных организаций высшего
образования и профессиональных образовательных организаций.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской
области на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет
435163,46643 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 48830,013 тыс. рублей;
в 2015 году - 170752,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 36685,484 тыс. рублей;
в 2017 году - 33508,13486 тыс. рублей;
в 2018 году - 26054,46857 тыс. рублей;
в 2019 году - 52378,022 тыс. рублей;
в 2020 году - 33131,522 тыс. рублей;
в 2021 году - 33823,422 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
федерального бюджета областному бюджету Ульяновской области на
финансовое обеспечение реализации подпрограммы, составляет 1484321,782
тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 205098,082 тыс. рублей;
в 2016 году - 199089,4 тыс. рублей;
в 2017 году - 170095,7 тыс. рублей;
в 2018 году - 139341,7 тыс. рублей;
в 2019 году - 253373,1 тыс. рублей;
в 2020 году - 258488,4 тыс. рублей;
в 2021 году - 258835,4 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской
области на реализацию подпрограммы устанавливается законом Ульяновской
области об областном бюджете Ульяновской области на очередной
финансовый год и плановый период.
6. Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы

По итогам реализации подпрограммы ожидаются следующие результаты:
снижение уровня регистрируемой безработицы
к
численности
экономически активного населения Ульяновской области;
увеличение численности работников, прошедших обучение по охране
труда в аккредитованных обучающих организациях;
сокращение численности лиц, пострадавших в результате несчастных
случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и
более;
увеличение количества рабочих мест, на которых проведена специальная
оценка условий труда;
повышение конкурентоспособности лиц предпенсионного возраста;
повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет;
повышение уровня трудоустройства выпускников образовательных
организаций высшего образования и профессиональных образовательных
организаций.
Методика сбора исходной информации и расчета значений целевых
индикаторов, ожидаемого эффекта подпрограммы приведена в приложении N
3 к государственной программе.
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в
соответствии
с
Методикой
оценки
эффективности
реализации
государственных программ, утвержденной постановлением Правительства
Ульяновской области от 05.08.2013 N 351-П "Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ
Ульяновской области".
Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы представлен в
приложении N 5 к государственной программе.
7. Организация управления реализацией подпрограммы

Организацию исполнения мероприятий подпрограммы, текущее управление
реализацией подпрограммы и контроль за ее ходом (в том числе оценку
достижения значений целевых индикаторов подпрограммы) осуществляет
Агентство.
Отчетность о реализации подпрограммы представляется в составе
отчетности о реализации государственной программы в целом.
Содействие в трудоустройстве незанятым инвалидам на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места осуществляется посредством
предоставления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
(далее - работодатели) субсидий на возмещение затрат на оборудование
(оснащение) рабочих мест для незанятых инвалидов (далее - субсидии на
оборудование (оснащение) рабочих мест для инвалидов).
Субсидии на оборудование (оснащение) рабочих мест для инвалидов
предоставляются в целях трудоустройства незанятых инвалидов на
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места.
Критериями отбора работодателей для предоставления субсидий на
оборудование (оснащение) рабочих мест для инвалидов являются:
регистрация работодателя в регистре получателей государственных услуг
в сфере занятости населения;
наличие у работодателя собственных средств для оборудования
(оснащения) рабочих мест для трудоустройства инвалидов и выплаты
заработной платы трудоустроенным инвалидам;
размер заработной платы, обеспечиваемый работодателем на
оборудованных (оснащенных) рабочих местах принимаемым на работу
инвалидам.
Предоставление субсидий на оборудование (оснащение) рабочих мест для
инвалидов работодателям осуществляется в соответствии со сводной
бюджетной росписью расходов областного бюджета Ульяновской области на
соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных на указанные цели Агентству.
Содействие в трудоустройстве незанятым инвалидам, в том числе
инвалидам, использующим кресла-коляски, на оборудованные (оснащенные)
для них рабочие места осуществляется на основании договора о совместной
деятельности по содействию трудоустройству незанятых инвалидов,
действующего в течение 12 месяцев, заключенного между областным
государственным казенным учреждением центр занятости населения
соответствующего города (района) Ульяновской области и работодателем,
предусматривающего условия и размеры софинансирования и создание
инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа инвалидов к
рабочим местам.
На реализацию мероприятий, направленных на снижение напряженности
на рынке труда среди незанятых инвалидов, предполагается привлечение
субсидий из федерального бюджета в сумме, рассчитанной по Правилам
предоставления и распределения в 2014 и 2015 годах субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
20.12.2013 N 1198 "О предоставлении и распределении в 2014 и 2015 годах
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости
населения". Субсидии из федерального бюджета предоставляются в
соответствии с соглашением, заключенным между Правительством
Ульяновской области и Федеральной службой по труду и занятости от
21.02.2014 N 50/2014.

Юридическим
лицам,
не
являющимся
государственными
(муниципальными) учреждениями, и осуществляющим деятельность на
территории Ульяновской области, предоставляются субсидии из областного
бюджета Ульяновской области в целях возмещения части затрат в связи с
оплатой труда инвалидов в порядке и на условиях, установленных
Положением о порядке финансирования мероприятий по содействию
занятости
населения,
утвержденным постановлением Правительства
Ульяновской области от 22.12.2011 N 632-П "Об утверждении Положения о
порядке финансирования мероприятий по содействию занятости населения.
Порядок финансирования мероприятий по содействию в трудоустройстве
незанятым инвалидам на оборудованные (оснащенные) для них рабочие
места утвержден постановлением Правительства Ульяновской области от
22.12.2011 N 632-П "Об утверждении Положения о порядке финансирования
мероприятий по содействию занятости населения".
Организациям
производственной
сферы,
осуществляющим
реструктуризацию и модернизацию производства, предоставляются субсидии
из областного бюджета Ульяновской области на возмещение затрат
организациям за обучение своих работников в связи с организацией и
проведением опережающего профессионального обучения.
Субсидии на оборудование (оснащение) рабочих мест для инвалидов и на
возмещение затрат организациям на обучение работников в связи с
организацией и проведением опережающего профессионального обучения
(далее - субсидии) носят целевой характер и не могут быть использованы на
другие цели.
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Ульяновской области
от 02.02.2017 N 2/53-П.
На реализацию мероприятий по организации профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного
возраста, проживающих в Ульяновской области, предоставляются иные
межбюджетные трансферты за счет средств федерального бюджета, в
соответствии с Правилами предоставления и распределения иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию мероприятий по организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования лиц предпенсионного возраста в рамках федерального проекта
"Старшее поколение" национального проекта "Демография", утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 N 1759.
Постановлением Правительства Ульяновской области от 17.01.2019 N 8-П
"Об
утверждении
Порядка
предоставления
индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам субсидий из областного бюджета
Ульяновской области в целях возмещения части затрат в связи с оплатой
труда выпускников образовательных организаций высшего образования и
профессиональных образовательных организаций" определены правила
предоставления индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам,
осуществляющим деятельность на территории Ульяновской области,
субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения
части затрат в связи с оплатой труда выпускников образовательных
организаций высшего образования и профессиональных образовательных
организаций.

Подпрограмма "Оказание содействия добровольному
переселению в Ульяновскую область соотечественников,
проживающих за рубежом"
Паспорт подпрограммы

Наименование
подпрограммы

-

Оказание
содействия
добровольному
переселению в Ульяновскую область
соотечественников,
проживающих
за
рубежом" (далее - подпрограмма)

Государственный
заказчик подпрограммы
(государственный
заказчик - координатор
подпрограммы)

-

Агентство

Соисполнители
подпрограммы

-

не предусмотрены

Проекты, реализуемые в
составе подпрограммы

-

не предусмотрены.

Цели
и
подпрограммы

задачи

-

цели:
содействие
социально-экономическому
развитию Ульяновской области в части
компенсации
естественной
убыли
населения
Ульяновской
области
и
обеспечение потребности экономики в
притоке трудовых ресурсов за счет
привлечения
соотечественников,
проживающих за рубежом (далее соотечественники), в Ульяновскую область
на постоянное место жительства.
Задачи:
сокращение дефицита трудовых ресурсов в
Ульяновской области в сферах, в которых в
период
реализации
подпрограммы
ожидается наибольший дефицит трудовых
ресурсов,
за
счет
привлечения
соотечественников в Ульяновскую область
на постоянное место жительства;
абзацы пятый - седьмой утратили силу. Постановление
Правительства
Ульяновской области от 08.09.2014 N
22/398-П;
закрепление
соотечественников,
участвующих в подпрограмме (далее участники подпрограммы), и членов их
семей в Ульяновской области и содействие
их социально-культурной адаптации и
интеграции

Целевые
индикаторы
подпрограммы

-

численность участников подпрограммы и
членов их семей, прибывших в Российскую
Федерацию и поставленных на учет в
территориальном органе Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
Ульяновской области, единиц;
доля участников-заявителей подпрограммы
в возрасте до 30 лет в общей численности
участников подпрограммы (заявителей и
членов
их
семей)
трудоспособного
возраста, процентов
доля участников подпрограммы и членов их
семей, не достигших возраста 40 лет, в
общей
численности
участников
подпрограммы, процентов;
доля участников подпрограммы, имеющих
среднее профессиональное либо высшее
образование,
в
общей
численности
участников подпрограммы, процентов.

Сроки
и
реализации
подпрограммы

этапы

-

2014 - 2021 годы, этапы не предусмотрены

Ресурсное обеспечение
подпрограммы
с
разбивкой
по
годам
реализации

-

объем бюджетных ассигнований областного
бюджета
Ульяновской
области
на
финансовое
обеспечение
реализации
подпрограммы составляет 4056,82084 тыс.
рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 313,1 тыс. рублей;

в 2015 году - 264,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 313,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 1291,95 тыс. рублей;
в 2018 году - 480,9 тыс. рублей;
в 2019 году - 699,3 тыс. рублей;
в 2020 году - 680,4 тыс. рублей;
в 2021 году - 680,4 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем межбюджетных
трансфертов,
предоставляемых
из
федерального
бюджета
областному
бюджету
Ульяновской
области
на
реализацию подпрограммы, составляет
20314,0979 тыс. рублей, в том числе по
годам:
в 2015 году - 1969,6 тыс. рублей;
в 2016 году - 4784,5979 тыс. рублей;
в 2017 году - 4819,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 2190,5 тыс. рублей;
в 2019 году - 3034,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 2952,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 2952,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение
проектов, реализуемых в
составе подпрограммы

-

не предусмотрено.

Ожидаемый эффект от
реализации
подпрограммы

-

переселение на территорию Ульяновской
области к окончанию 2020 года 7000
участников подпрограммы и членов их
семей,
из
них
2300
участников
подпрограммы и 4700 членов их семей, в
том числе по годам:
в 2015 году - 2500 человек, из них 800
участников и 1700 членов их семей;
в 2016 году - 1500 человек, из них 500
участников и 1000 членов их семей;
в 2017 году - 750 человек, из них 250
участников и 500 членов их семей;
в 2018 году - 750 человек, из них 250
участников и 500 членов их семей;
в 2019 году - 750 человек, из них 250
участников и 500 членов их семей;
в 2020 году - 750 человек, из них 250
участников и 500 членов их семей;
доведение доли участников подпрограммы,
являющихся
квалифицированными
специалистами, в общей численности
участников подпрограммы до семидесяти
процентов (в каждом периоде)

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

По состоянию на 1 января 2013 года численность населения Ульяновской
области, по данным Федеральной службы государственной статистики,
составила 1274,5 тыс. человек; плотность населения - 34,29 человек/км;
городское население - 74,03 процента, сельское население - 5,97 процента.
Плотность населения в Ульяновской области выше, чем в среднем по
Приволжскому федеральному округу (28,72 человека на кв. км).
Численность населения Ульяновской области за последние годы
стабильно снижается. В 2013 году естественная убыль населения составила
2393 человека. Показатели естественного прироста населения имеют
стабильно отрицательные значения, что сказывается на социальноэкономическом развитии Ульяновской области.
Сальдо миграции населения Ульяновской области характеризуется
отрицательными величинами: например, в 2013 году миграционный отток
достиг 3 тыс. человек (преимущественно за счет межрегиональной миграции).
Снижение численности населения может привести к ситуации дефицита
трудовых ресурсов, что в свою очередь приведет к уменьшению валового
продукта региона и снижению уровня жизни жителей Ульяновской области.
Для сохранения положительной динамики социально-экономического
развития Ульяновской области требуется стабильный миграционный приток,
инициированный усилиями органов государственной власти Ульяновской
области, который будет способен компенсировать естественную и
миграционную убыль населения региона.
В настоящее время ситуация на рынке труда Ульяновской области
свидетельствует о том, что в ходе планирования и реализации новых
инвестиционных проектов в приоритетных направлениях социальноэкономического развития Ульяновской области (здравоохранение, сельское
хозяйство, создание авиационного кластера) региональная экономика в
среднесрочной и долгосрочной перспективе может столкнуться с дефицитом
квалифицированных кадров.
Таким образом, с точки зрения характеристики рынка труда Ульяновская
область является перспективной территорией вселения соотечественников.
Одновременно Ульяновскую область выгодно отличает размер площади
жилья, приходящийся на одного жителя региона (23,61 кв. м), по сравнению с
аналогичным показателем по Российской Федерации в целом (22,98 кв. м) и
по Приволжскому федеральному округу (23,17 кв. м). Кроме того, значение
указанного показателя в Ульяновской области стабильно растет, что
приводит к увеличению разницы между значениями указанного показателя в
Ульяновской области и в среднем по Российской Федерации.
Жилищный фонд Ульяновской области также отличается более высоким
качеством по сравнению с иными субъектами Российской Федерации:
удельный вес ветхого и аварийного жилья Ульяновской области в 2 - 3 раза
меньше средних значений показателей по Российской Федерации и
Приволжскому федеральному округу.
Для Ульяновской области характерна более низкая стоимость
строительства жилья, что отражается как на стоимости домов,
самостоятельно возведенных населением, так и на итоговой стоимости
покупки первичного жилья.
Таким образом, жилищные условия в Ульяновской области имеют
несколько лучшие, чем в Приволжском федеральном округе, характеристики,
что позитивно характеризует регион в качестве территории вселения.
В то же время значения обеспеченности Ульяновской области социальной
инфраструктурой приблизительно соответствует средним значениям по
Российской Федерации.
В Ульяновской области реализуется эффективная система мер
социальной поддержки населения.
В соответствии с Законом Ульяновской области от 29.12.2005 N 154-ЗО "О
мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Ульяновской
области" многодетные семьи, проживающие в Ульяновской области, имеют
право на бесплатное посещение организаций культуры, находящихся в
государственной собственности Ульяновской области.
В целях поддержки молодых специалистов действует Закон Ульяновской
области от 02.05.2012 N 49-ЗО "О мерах социальной поддержки отдельных
категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области".
Абзацы семнадцатый, восемнадцатый утратили силу. - Постановление
Правительства Ульяновской области от 21.10.2016 N 24/491-П.

Значение показателя обеспеченности граждан в Ульяновской области
образовательными организациями дошкольного образования приблизительно
соответствует среднему значению по Российской Федерации, хотя и не
превосходит его.
Большинство
образовательных
организаций
профессионального
образования в Ульяновской области реализуют программы дополнительного
образования, предоставляя возможность обучения жителям Ульяновской
области любого возраста и уровня образования.
В целом ситуация в Ульяновской области с точки зрения возможности
получения образования является благоприятной.
Ульяновская область - пример региона, в котором, по данным опроса
индивидуальных
предпринимателей,
проведенному
независимыми
агентствами, количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
положительно оценивающих деятельность Правительства Ульяновской
области по развитию малого и среднего бизнеса, превышает число субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
признающих
указанную
деятельность Правительства Ульяновской области неудовлетворительной.
Особое внимание со стороны Правительства Ульяновской области
уделяется развитию малого и среднего предпринимательства в сельской
местности.
Наиболее
благоприятный
климат
для
осуществления
предпринимательской,
сельскохозяйственной
деятельности
и
агропромышленного производства, ведения личного подсобного хозяйства в
Ульяновской области наблюдается в Чердаклинском районе, в котором были
отмечены самые высокие результаты развития малого бизнеса и
эффективные действия органов государственной власти Ульяновской области
по поддержке субъектов предпринимательства. В настоящее время в
Чердаклинском районе реализуются десятки инвестиционных проектов общим
объемом финансирования более 100 млн рублей.
Таким образом, Ульяновскую область можно охарактеризовать как
подходящую территорию вселения с точки зрения перспектив возможности
ведения предпринимательской деятельности.
Приоритетными
проектами
переселения
соотечественников
в
Ульяновскую область определены следующие:
переселение соотечественников, являющихся работниками сельского
хозяйства, в целях развития сельскохозяйственного комплекса;
переселение соотечественников, являющихся медицинскими работниками,
в целях развития сферы здравоохранения;
переселение соотечественников, являющихся квалифицированными
рабочими авиастроительной отрасли, в целях развития авиастроительного
сектора экономики Ульяновской области.
переселение
соотечественников,
являющихся
высококвалифицированными
специалистами
(инженерами,
научными
работниками, занимающимися актуальными научными и технологическими
проблемами), а также студентами, проживающих за рубежом, в целях
повышения уровня социально-экономического развития Ульяновской области.
Выбор проектов переселения обусловлен перспективами наиболее
значимого для социально-экономического развития Ульяновской области
прогнозируемого дефицита трудовых ресурсов в указанных сферах.
Описание территории вселения (проектов переселения) представлено в
приложении N 6 к государственной программе.
Возможными рисками реализации подпрограммы являются:
вероятность возникновения межнациональной розни;
отказ работодателя от найма участника подпрограммы после его приезда
или
нежелание
участника
подпрограммы
трудоустраиваться
на
предварительно подобранное рабочее место;
несоответствие реальной квалификации или деятельности участника
подпрограммы квалификации или деятельности, заявленных в его анкете;
выезд участника подпрограммы из территории вселения ранее чем через
два года;
неудовлетворенность участника подпрограммы предложенным жильем.
Оценка готовности территории Ульяновской области к приему участников
подпрограммы представлена в таблице 2 приложения N 6 к государственной
программе.
2. Цели, задачи и целевые индикаторы подпрограммы

Целями подпрограммы являются содействие в социально-экономическом
развитии Ульяновской области в части компенсации естественной убыли
населения и обеспечение потребности экономики Ульяновской области в
притоке трудовых ресурсов за счет привлечения в регион соотечественников
на постоянное место жительства.
Для достижения поставленных целей в ходе реализации подпрограммы
необходимо решение следующих задач:
сокращение дефицита трудовых ресурсов Ульяновской области в сферах,
в которых в период реализации подпрограммы ожидается наибольший
дефицит
трудовых ресурсов, за счет привлечения в регион соотечественников на
постоянное место жительства;
закрепление соотечественников и членов их семей в Ульяновской области
и содействие их социально-культурной адаптации и интеграции.
Реализация поставленных целей и задач, привлечение в регион
соотечественников, соответствующих обозначенным в подпрограмме
требованиям, способствует реализации приоритетных направлений развития
Ульяновской области, установленных на среднесрочную и долгосрочную
перспективу.
Значения целевых индикаторов подпрограммы представлены в
приложении N 1 к государственной программе.
3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Решение поставленных задач осуществляется в ходе реализации
подпрограммы с 2014 года по 2021 год, этапы не предусмотрены.
4. Система мероприятий подпрограммы

Территорией вселения является вся Ульяновская область, в связи с этим
предполагается единый подход к видам дополнительных гарантий и
поддержки, оказываемой участникам подпрограммы и членам их семей.
Для решения задач подпрограммы предусмотрено выполнение следующих
основных мероприятий:
1) нормативное правовое обеспечение реализации подпрограммы.
В рамках указанного мероприятия предполагается разработка правовых
актов, перечень которых представлен в таблице 3 приложения N 6 к
государственной программе.
2) содействие в трудоустройстве и занятости участников подпрограммы и
членов их семей.
В рамках указанного мероприятия предполагается предоставление
участникам подпрограммы и членам их семей государственных услуг в сфере
содействия занятости населения, в том числе информирование о положении
на рынке труда Ульяновской области, содействие в поиске подходящей
работы, трудоустройстве, организации профессиональной ориентации в целях
выбора сферы деятельности (профессии), проведения оплачиваемых
общественных работ, самозанятости, профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования участников подпрограммы
и членов их семей трудоспособного возраста;
3) социальное обеспечение участников подпрограммы и членов их семей и
оказание им медицинской помощи.
В рамках реализации указанного мероприятия предусматриваются
обеспечение выплаты пенсий, пособий по временной нетрудоспособности и
осуществление
других
социальных
выплат,
предусмотренных
законодательством, предоставление социальных услуг организациями
социального обслуживания.
Для лиц, не застрахованных по обязательному медицинскому
страхованию, территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории
Ульяновской области за счет бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области осуществляется финансовое обеспечение:
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в
части медицинской помощи, не включенной в территориальную программу
обязательного медицинского страхования, не застрахованным по
обязательному медицинскому страхованию лицам, специализированной
санитарно-авиационной эвакуации, а также расходов, не включенных в
структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в
территориальных программах обязательного медицинского страхования;
первичной медико-санитарной и специализированной медицинской
помощи в части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в
базовую программу обязательного медицинского страхования (заболевания,
передаваемые половым путем, туберкулез, ВИЧ-инфекция и синдром
приобретенного иммунодефицита, психические расстройства и расстройства
поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ,
включая профилактические осмотры обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в
образовательных организациях высшего образования в целях раннего
(своевременного) выявления немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ).
Объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по
обязательному медицинскому страхованию гражданам в экстренной форме
при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических
заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, входящих в базовую
программу обязательного медицинского страхования, включается в средние
нормативы объема медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных и
стационарных условиях, и обеспечивается за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области.
В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" медицинское
освидетельствование лица представляет собой совокупность методов
медицинского осмотра и медицинских исследований, направленных на
подтверждение такого состояния здоровья человека, которое влечет за собой
наступление юридически значимых последствий. Из этого следует, что
медицинское освидетельствование не является медицинской помощью, под
которой в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 21.11.2011 N
323-ФЗ понимается комплекс мероприятий, направленных на поддержание и
(или) восстановление здоровья. В связи с этим медицинское
освидетельствование не включено в территориальную программу и
оказывается в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) предоставление участникам подпрограммы и членам их семей услуг в
сфере образования.
В рамках указанного мероприятия предусматривается:
предоставление мест в дошкольных образовательных организациях в
соответствии с очередностью и оказание услуг в получении образования
соответствующего уровня в образовательных организациях, находящихся на
территории Ульяновской области и осуществляющих соответствующую
образовательную деятельность, в соответствии с законодательством об
образовании;
оказание
содействия
образовательным
организациям
высшего
образования,
осуществляющим
соответствующую
образовательную
деятельность, в реализации мероприятий в области образования и науки,
предусмотренных соглашениями о сотрудничестве, заключенными между
образовательными организациями высшего образования Ульяновской
области и образовательными организациями высшего образования
иностранных государств;
участие
образовательных
организаций
высшего
образования,
осуществляющих соответствующую образовательную деятельность, в
мероприятиях международного уровня, проводимых за пределами территории
Ульяновской области, организации приема на обучение в них лиц,
относящихся к категории потомков соотечественников, проживающих за
рубежом;
5) -9) утратили силу. - Постановление Правительства Ульяновской области
от 21.10.2016 N 24/491-П

10) оказание поддержки участникам подпрограммы и членам их семей в
осуществлении малого и среднего предпринимательства, включая создание
крестьянских (фермерских) хозяйств в рамках подпрограммы "Развитие
малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области"
государственной
программы
Ульяновской
области
"Формирование
благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области" на 2014 2018 годы;
11) информирование потенциальных участников.
В рамках указанного мероприятия предполагается проведение
презентаций подпрограммы в ходе проведения видеоконференций с
уполномоченными органами за рубежом, информирование потенциальных
участников подпрограммы о потребности Ульяновской области в трудовых
ресурсах, о возможностях трудоустройства, переподготовки и повышения
квалификации, о мерах социальной поддержки и содействия жилищному
обустройству, разъяснение условий участия в Государственной программе.
Информирование потенциальных участников осуществляется путем
издания памяток, буклетов, размещения информации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", в том числе на портале
автоматизированной информационной системы "Соотечественники".
12) обеспечение взаимодействия Агентства по развитию человеческого
потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области с территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти.
Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной
власти
Ульяновской
области,
органов
местного
самоуправления
муниципальных образований Ульяновской области, федеральных органов
исполнительной власти и их территориальных органов определяется
нормативным правовым актом Губернатора Ульяновской области в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
13) содействие в приобретении (получении) участниками Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 N 637
"О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" (далее Государственная программа), земельных участков.
Приобретение земельных участков осуществляется в соответствии с
Земельным кодексом Российской Федерации.
Законом Ульяновской области от 17.11.2003 N 059-ЗО "О регулировании
земельных отношений в Ульяновской области" , Законом Ульяновской области
от 06.07.2004 N 042-ЗО "О предельных размерах земельных участков для
личного подсобного хозяйства в Ульяновской области" предусмотрено
предоставление земельных участков отдельным категориям граждан на
территории Ульяновской области.
Земельные участки предоставляются в собственность бесплатно для
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного
хозяйства на приусадебном земельном участке с возведением жилого дома
гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и не
имеющим в собственности и (или) в пользовании земельных участков,
предоставленных им для указанных целей, на день обращения с заявлением о
предоставлении земельного участка;
14) определение методов и форм контроля за реализацией подпрограммы,
в том числе в части целевого расходования средств областного бюджета
Ульяновской области, направленных в установленном порядке на финансовое
обеспечение реализации мероприятий, предусмотренных Государственной
программой.
В рамках реализации указанного мероприятия предполагаются:
подготовка ежеквартальных и годовых отчетов о ходе реализации и оценке
эффективности
реализации
подпрограммы
для
представления
в
исполнительные органы государственной власти Ульяновской области и
федеральные органы исполнительной власти, участвующие в реализации
Государственной программы;
подготовка информации для включения в ежегодный доклад в
Правительство Российской Федерации о реализации Государственной
программы;
подготовка ежеквартальной информации о деятельности в сфере оказания
содействия добровольному переселению в Ульяновскую область
соотечественников, проживающих за рубежом, с использованием сервисов
Информационной системы консолидации отчетности;
подготовка предложений по созданию для соотечественников условий и
стимулов для переселения в Ульяновскую область на постоянное
местожительство и анализ результатов деятельности исполнительных органов
государственной
власти
Ульяновской
области,
органов
местного
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и
работодателей, участвующих в реализации подпрограммы, и выработка
соответствующих рекомендаций.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации мероприятий, предусмотренных
подпрограммой, планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области.
Объем бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской
области на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет
4056,82084 тыс. рублей, из них:
в 2014 году - 313,1 тыс. рублей;
в 2015 году - 264,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 313,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 1291,95 тыс. рублей;
в 2018 году - 480,9 тыс. рублей;
в 2019 году - 699,3 тыс. рублей;
в 2020 году - 680,4 тыс. рублей;
в 2021 году - 680,4 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
федерального бюджета областному бюджету Ульяновской области на
реализацию подпрограммы, составляет 20314,0979 тыс. рублей, в том числе
по годам:
в 2015 году - 1969,6 тыс. рублей;
в 2016 году - 4784,5979 тыс. рублей;
в 2017 году - 4819,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 2190,5 тыс. рублей;
в 2019 году - 3034,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 2952,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 2952,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской
области
на
финансовое
обеспечение
реализации
подпрограммы
устанавливается законом Ульяновской области об областном бюджете
Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый
период.
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Ульяновской области
от 21.10.2016 N 24/491-П.
6. Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы

Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы заключается в
увеличении численности соотечественников, переселившихся в Ульяновскую
область:
в 2014 году - 1706 человек, из них:
495 - численность соотечественников, переселившихся в Ульяновскую
область, которое соответствует значению целевого показателя 2014 года;
211 человек - численность соотечественников, переселившихся в
Ульяновскую область, которое превысило значение показателя 2014 года;
1000 человек - численность соотечественников из числа граждан,
вынужденно покинувших территорию Украины;
в 2015 году - 2500 человек, из них 800 участников и 1700 членов их семей;
в 2016 году - 1500 человек, из них 500 участников и 1000 членов их семей;
в 2017 году - 1500 человек, из них 500 участников и 1000 членов их семей;
в 2018 году - 1500 человек, из них 500 участников и 1000 членов их семей;
в 2019 году - 1500 человек, из них 500 участников и 1000 членов их семей;
в 2020 году - 1500 человек, из них 500 участников и 1000 членов их семей.
Доведение
доли
участников
подпрограммы,
являющихся
квалифицированными специалистами, в общей численности участников
подпрограммы до семидесяти процентов (в каждом периоде).
Методика сбора исходной информации и расчета значений целевых
индикаторов, ожидаемого эффекта подпрограммы приведена в приложении N
3 к государственной программе.
Ожидаемый эффект от подпрограммы представлен в приложении N 5 к
государственной программе.
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в
соответствии
с
Методикой
оценки
эффективности
реализации
государственных программ, утвержденной постановлением Правительства
Ульяновской области от 05.08.2013 N 351-П "Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ
Ульяновской области".
7. Организация управления подпрограммой

Организационный механизм реализации подпрограммы представляет
собой систему исполнительных органов государственной власти Ульяновской
области и иных организаций (в том числе субъектов хозяйственной
деятельности), обеспечивающих:
консультирование участника подпрограммы о порядке получения
государственных
услуг,
выплаты
компенсаций,
предоставление
дополнительных гарантий;
оказание содействия в жилищном обустройстве;
оказание содействия в трудоустройстве (при необходимости - организация
встречи участника подпрограммы с работодателем, принимающим участника
подпрограммы на работу), повышении квалификации и переподготовке.
Исполнительные органы государственной власти Ульяновской области,
осуществляющие функции по предоставлению услуг участнику подпрограммы:
в сферах занятости населения, социальной защиты и социального
обслуживания, здравоохранения - Министерство, Агентство и их
территориальные подведомственные учреждения;;
в сфере дошкольного, общего и профессионального образования Министерство образования и науки Ульяновской области.
В целях реализации мероприятий подпрограммы осуществляется
взаимодействие с Управлением Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Ульяновской области в части информационного сопровождения
подпрограммы, проведения совместных выездов на территории вселения с
целью анализа ситуации с обустройством и трудоустройством участников
подпрограммы и членов их семей, проведения мониторинга реализации
подпрограммы.
Участники подпрограммы должны соответствовать следующим критериям
(условиям):
достижение 18-летнего возраста;
обладание дееспособностью и трудоспособностью в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
владение русским языком (устным и письменным) на уровне, достаточном
для быстрой адаптации среди принимающего сообщества;
соответствие требованиям на получение разрешения на временное
проживание на территории Российской Федерации (в случае, если получение
такого разрешения является необходимым);
наличие образования соответствующего уровня, квалификации и опыта
работы, достаточных для осуществления трудовой деятельности на
территории Ульяновской области. Преимущественным правом обладают
участники подпрограммы, имеющие образование соответствующего профиля и
(или)
подтвержденный опыт
работы
в
сфере обрабатывающей
промышленности, авиастроения, медицины, сельского хозяйства.
Участниками подпрограммы могут стать молодые люди, обучающиеся в
профессиональных образовательных организациях и образовательных
организациях высшего образования.
Порядок предоставления мер поддержки, оказываемых участникам
подпрограммы, определяется Правительством Ульяновской области.

Приложение N 1. Описание территории вселения (проектов переселения)

Приложение N 1
к подпрограмме
Исключено.
- Постановление Правительства Ульяновской области от
08.09.2014 N 22/398-П.

Приложение N 2. Оценка готовности территории Ульяновской области к приему
участников подпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению
в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом"

Приложение N 2
к подпрограмме
Исключено.
- Постановление Правительства Ульяновской области от
08.09.2014 N 22/398-П.

Приложение N 3. Перечень правовых актов Ульяновской области, необходимых
для реализации подпрограммы "Оказание содействия добровольному
переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за
рубежом"

Приложение N 3
к подпрограмме
Исключено.
- Постановление Правительства Ульяновской области от
08.09.2014 N 22/398-П.

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной
программы" на 2015 - 2021 годы
Паспорт подпрограммы

Наименование
подпрограммы

-

"Обеспечение реализации государственной
программы" на 2015 - 2021 годы (далее подпрограмма)

Государственный
заказчик подпрограммы
(государственный
заказчик - координатор
подпрограммы)

-

Министерство

Соисполнители
подпрограммы

-

абзац утратил силу. - Постановление
Правительства Ульяновской области от
21.10.2016 N 24/491-П;
Агентство;
Министерство строительства и архитектуры
Ульяновской области

Проекты, реализуемые в
составе подпрограммы

-

не предусмотрены

Цели
и
подпрограммы

задачи

-

цели:
обеспечение деятельности Министерства и
его территориальных органов с целью
эффективной реализации мероприятий
государственной программы, в том числе
мероприятий по энергосбережению.
Задачи:
мониторинг
хода
реализации
государственной программы;
реализация государственной политики в
сфере охраны здоровья, охраны труда,
содействия
занятости
населения,
социального развития и социальной
защиты населения;
реализация организационных, технических
и
технологических
мероприятий
по
энергосбережению
и
повышению
энергетической эффективности

Целевые
индикаторы
подпрограммы

-

доля граждан, получивших социальные
услуги
в
организациях
социального
обслуживания, в общей численности
граждан, обратившихся за получением
социальных
услуг
в
организации
социального обслуживания, процентов;
удельный расход электроэнергии в расчете
на 1 кв. м общей площади помещений,
занимаемых
организациями,
подведомственными Министерству (далее подведомственные организации), кВт /ч/ кв.
м;
удельный расход тепловой энергии в
расчете на 1 кв. м общей площади
помещений,
занимаемых
подведомственными организациями, Гкал /
кв. м;
удельный расход природного газа в расчете
на 1 кв. м общей площади помещений,
занимаемых
подведомственными
организациями, тыс. куб. м/кв. м;
удельный расход воды в расчете на 1 кв. м
общей площади помещений, занимаемых
подведомственными организациями, тыс.
куб. м/кв. м.

Сроки
и
реализации
подпрограммы

этапы

-

2015 - 2021 годы (этапы не предусмотрены)

Ресурсное обеспечение
подпрограммы
с
разбивкой
по
годам
реализации

-

объем
бюджетных
ассигнований
областного бюджета Ульяновской области
на финансовое обеспечение реализации
подпрограммы составляет 13264191,21369
тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 170887,1 тыс. рублей;
в 2016 году - 1698649,14166 тыс. рублей;
в 2017 году - 2105781,1546 тыс. рублей;
в 2018 году - 2471486,96587 тыс. рублей;
в 2019 году - 2395369,99556 тыс. рублей;
в 2020 году - 2221856,978 тыс. рублей;
в 2021 году - 2200856,978 тыс. рублей.
Абзацы девятый, десятый утратили силу. Постановление
Правительства
Ульяновской области от 20.02.2019 N 4/59П.

Ресурсное обеспечение
проектов, реализуемых в
составе подпрограммы

-

не предусмотрено.

Ожидаемый эффект от
реализации
подпрограммы

-

абзац утратил силу. - Постановление
Правительства Ульяновской области от
22.05.2017 N 12/243-П;
абзацы второй - пятый утратили силу. Постановление
Правительства
Ульяновской области от 29.10.2018 N
24/511-П;
увеличение доли граждан, получивших
социальные
услуги
в
организациях
социального обслуживания, в общей
численности граждан, обратившихся за
получением
социальных
услуг
в
организации социального обслуживания

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

Подпрограмма направлена на повышение качества управления
процессами развития системы здравоохранения и социальной защиты.
В отсутствие подпрограммы организационное, аналитическое и
информационное сопровождение реализуемых в сфере здравоохранения и
социальной защиты изменений осуществляется по отдельным направлениям.
Каждое направление реализуется как самостоятельная задача и зачастую не
соотносится с другими направлениями и задачами. Указанная проблема ведет
к дублированию управленческих усилий, к увеличению количества
мероприятий, показателей и отчетности по ним, что не обеспечивает
повышение эффективности мероприятий и мер. Необходим комплексный
анализ ситуации в отрасли здравоохранения и социальной защиты, выработка
единых подходов к решению проблем в указанной отрасли.
В последние годы для контроля за реализацией большого количества
различных мер, направленных на развитие отрасли здравоохранения и
социальной защиты, созданы отдельные механизмы мониторинга процессов,
происходящих в указанной отрасли. Вместе с тем единой системы
мониторинга пока не создано.
Изменения, которые происходят в системе здравоохранения и социальной
защиты - и положительные тенденции, и возникающие проблемы, - требуют
комплексного объективного представления, глубокого анализа. Нужен
доказательный анализ эффективности реализации тех или иных
управленческих решений, который станет возможен, если будет решена
задача обеспечения организационных, организационно-технологических,
технических, информационных и методических условий для реализации
государственной программы.
Приоритеты
государственной
политики
в
сфере
реализации
подпрограммы:
создание системы мониторинга развития отрасли здравоохранения и
социальной защиты Ульяновской области;
создание эффективной системы управления реализацией государственной
программы.
Подпрограмма направлена на повышение качества управления в отрасли
здравоохранения и социальной защиты, усиление контроля за мероприятиями,
направленными на развитие системы здравоохранения и социальной защиты.
2. Цели, задачи и целевые индикаторы подпрограммы

Цель - обеспечение деятельности Управления и его территориальных
органов с целью эффективной реализации мероприятий государственной
программы, в том числе мероприятий по энергосбережению.
Задачи:
мониторинг хода реализации государственной программы;
реализация государственной политики в сфере охраны здоровья, труда,
содействия занятости населения, социального развития и социальной защиты
населения;
реализация организационных, технических и технологических мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Значения целевых индикаторов подпрограммы представлены в
приложении N 1 к государственной программе.
3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Решение поставленных задач осуществляется в ходе реализации
подпрограммы с 2015 года по 2021 год, этапы не предусмотрены.
4. Система мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием основных направлений,
объемов и источников финансирования, сроков и этапов реализации
представлен в приложении N 2 и приложениях N 2.1 - 2.6 к государственной
программе.
Система мероприятий подпрограммы включает в себя обеспечение
деятельности Управления и его территориальных органов.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской
области на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет
13264191,21369 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 170887,1 тыс. рублей;
в 2016 году - 1698649,14166 тыс. рублей;
в 2017 году - 2105781,1546 тыс. рублей;
в 2018 году - 2471486,96587 тыс. рублей;
в 2019 году - 2395369,99556 тыс. рублей;
в 2020 году - 2221856,978 тыс. рублей;
в 2021 году - 2200856,978 тыс. рублей.
Абзацы девятый, десятый утратили силу. - Постановление Правительства
Ульяновской области от 20.02.2019 N 4/59-П.
Объем бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской
области на реализацию подпрограммы устанавливается законом Ульяновской
области об областном бюджете Ульяновской области на очередной
финансовый год и плановый период.
6. Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы

При выполнении системы мероприятий подпрограммы ожидаются
следующие результаты:
абзац утратил силу. - Постановление Правительства Ульяновской области
от 22.05.2017 N 12/243-П
снижение удельного расхода электроэнергии в расчете на 1 кв. метр
общей площади помещений, занимаемых подведомственными учреждениями;
снижение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр
общей площади помещений, занимаемых подведомственными учреждениями;
снижение удельного расхода природного газа в расчете на 1 кв. метр
общей площади помещений, занимаемых подведомственными учреждениями;
снижение удельного расхода воды в расчете на 1 кв. метр общей площади
помещений, занимаемых подведомственными учреждениями.
Методика сбора исходной информации и расчета значений целевых
индикаторов, ожидаемого эффекта подпрограммы приведена в приложении N
3 к государственной программе.
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в
соответствии
с
Методикой
оценки
эффективности
реализации
государственных программ, утвержденной постановлением Правительства
Ульяновской области от 05.08.2013 N 351-П "Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ
Ульяновской области".
Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы представлен в
приложении N 5 к государственной программе.
7. Организация управления реализацией подпрограммы

Организацию исполнения мероприятий подпрограммы, текущее управление
реализацией подпрограммы и контроль за ее ходом (в том числе оценку
достижения значений целевых индикаторов подпрограммы) осуществляет
Министерство.
Отчетность о реализации подпрограммы представляется в составе
отчетности о реализации государственной программы в целом.

Подпрограмма "Формирование системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов"
Паспорт подпрограммы

Наименование
подпрограммы

-

"Формирование системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов" (далее подпрограмма).

Государственный заказчик
подпрограммы
(государственный заказчик
координатор
подпрограммы)

-

Министерство.

Соисполнители
подпрограммы

-

Агентство;
Министерство образования;
Министерство культуры;
Министерство здравоохранения.

-

не предусмотрены.

Проекты, реализуемые
составе подпрограммы

в

Цель
и
подпрограммы

задачи

-

цель
повышение
уровня
обеспеченности инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, реабилитационными и
абилитационными услугами, ранней
помощью,
а
также
уровня
профессионального
развития
и
занятости инвалидов, в том числе детейинвалидов, в Ульяновской области.
Задачи:
определение потребности инвалидов, в
том
числе
детей-инвалидов,
в
реабилитационных и абилитационных
услугах, ранней помощи в Ульяновской
области;
формирование условий для повышения
уровня профессионального развития и
занятости, включая сопровождаемое
содействие занятости, инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, в Ульяновской
области;
формирование
и
поддержание
в
актуальном состоянии нормативной
правовой и методической базы по
организации
системы
комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов, а также
ранней помощи в Ульяновской области;
формирование условий для развития
системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, а также ранней
помощи в Ульяновской области.

Целевые
индикаторы
подпрограммы

-

доля инвалидов, в отношении которых
осуществлялись
мероприятия
по
реабилитации и (или) абилитации, в
общей
численности
инвалидов
Ульяновской области, имеющих такие
рекомендации
в
индивидуальной
программе
реабилитации
или
абилитации (взрослые с 18 лет),
процентов;
доля инвалидов, в отношении которых
осуществлялись
мероприятия
по
реабилитации и (или) абилитации, в
общей
численности
инвалидов
Ульяновской области, имеющих такие
рекомендации
в
индивидуальной
программе
реабилитации
или
абилитации (дети до 18 лет), процентов;
доля детей целевой группы, получивших
услуги ранней помощи, в общем
количестве детей Ульяновской области,
нуждающихся в получении таких услуг,
процентов;
доля выпускников-инвалидов 9-х и 11-х
классов,
охваченных
профориентационной работой, в общей
численности выпускников-инвалидов 9-х
и 11-х классов в Ульяновской области,
процентов;
доля
занятых
инвалидов
трудоспособного возраста в общей
численности
инвалидов
трудоспособного возраста Ульяновской
области, процентов;
доля трудоустроенных инвалидов в
общей
численности
инвалидов
Ульяновской области, нуждающихся в
трудоустройстве, сведения о которых в
виде выписок из индивидуальных
программ реабилитации или абилитации
инвалидов представлены в органы
службы занятости Ульяновской области
в отчетном периоде, процентов;
доля трудоустроенных инвалидов в
общей
численности
выпускниковинвалидов
профессиональных
образовательных
организаций,
обратившихся
в
органы
службы
занятости
Ульяновской
области,
процентов;
доля трудоустроенных инвалидов в
общей
численности
граждан
Ульяновской
области,
впервые
признанных инвалидами и обратившихся
в органы службы занятости Ульяновской
области, процентов;
доля реабилитационных организаций,
подлежащих включению в региональную
систему комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, Ульяновской области
в общем числе реабилитационных
организаций,
расположенных
на
территории
Ульяновской
области,
процентов;
доля семей Ульяновской области,
включенных в
программы
ранней
помощи, удовлетворенных качеством
услуг ранней помощи, в
общем
количестве семей,
включенных в
программу ранней помощи, процентов;
доля
специалистов
Ульяновской
области, обеспечивающих оказание
реабилитационных
и
(или)
абилитационных
мероприятий
инвалидам, в том числе детяминвалидам, прошедших обучение по
программам повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки
специалистов,
в
том
числе
по
применению методик по реабилитации и
абилитации
инвалидов,
в
общей
численности
таких
специалистов
Ульяновской области, процентов.

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

-

2019
и
2020
предусмотрены).

годы

(этапы

не

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы с разбивкой
по годам реализации

-

объем
бюджетных
ассигнований
областного
бюджета
Ульяновской
области на финансовое обеспечение
реализации подпрограммы составляет
10395,5 тыс. рублей, в том числе по
годам:
в 2019 году - 6581,6 тыс. рублей;
в 2020 году - 3813,9 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем межбюджетных
трансфертов,
предоставляемых
из
федерального бюджета областному
бюджету Ульяновской области на
реализацию подпрограммы, составляет
26915,5 тыс. рублей, в том числе по
годам:
в 2019 году - 26915,5 тыс. рублей.

Ресурсное
обеспечение
проектов, реализуемых в
составе подпрограммы

-

не предусмотрено.

Ожидаемый
эффект
от
реализации подпрограммы

-

увеличение
доли
инвалидов,
в
отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации, в общей численности
инвалидов
Ульяновской
области,
имеющих
такие
рекомендации
в
индивидуальной
программе
реабилитации
или
абилитации
(взрослые с 18 лет);
увеличение
доли
инвалидов,
в
отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации, в общей численности
инвалидов
Ульяновской
области,
имеющих
такие
рекомендации
в
индивидуальной
программе
реабилитации или абилитации (дети до
18 лет);
увеличение доли реабилитационных
организаций, подлежащих включению в
региональную систему комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов,
в
том
числе
детей-инвалидов,
Ульяновской области в общем числе
реабилитационных
организаций,
расположенных
на
территории
Ульяновской области;
увеличение
доли
выпускниковинвалидов
9-х
и
11-х
классов,
охваченных
профориентационной
работой,
в
общей
численности
выпускников-инвалидов 9-х и 11-х
классов в Ульяновской области;
увеличение доли занятых инвалидов
трудоспособного возраста в общей
численности
инвалидов
трудоспособного возраста Ульяновской
области;
увеличение
доли
трудоустроенных
инвалидов
в
общей
численности
инвалидов
Ульяновской
области,
нуждающихся
в
трудоустройстве,
сведения о которых в виде выписок из
индивидуальных
программ
реабилитации
или
абилитации
инвалидов представлены в органы
службы занятости Ульяновской области
в отчетном периоде;
увеличение
доли
трудоустроенных
инвалидов
в
общей
численности
выпускников-инвалидов
профессиональных
образовательных
организаций, обратившихся в органы
службы занятости Ульяновской области;
увеличение
доли
трудоустроенных
инвалидов в общей численности граждан
Ульяновской
области,
впервые
признанных инвалидами и обратившихся
в органы службы занятости Ульяновской
области;
увеличение доли детей целевой группы,
получивших услуги ранней помощи, в
общем количестве детей Ульяновской
области, нуждающихся в получении
таких услуг;
увеличение доли семей Ульяновской
области, включенных в программы
ранней
помощи,
удовлетворенных
качеством ранней помощи;
увеличение
доли
специалистов
Ульяновской области, обеспечивающих
оказание реабилитационных и (или)
абилитационных
мероприятий
инвалидам, в том числе детяминвалидам, прошедших обучение по
программам повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки
специалистов,
в
том
числе
по
применению методик по реабилитации и
абилитации
инвалидов,
в
общей
численности
таких
специалистов
Ульяновской области.

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

Основанием для разработки подпрограммы послужили следующие
нормативные правовые акты:
государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на
2011 - 2020 годы", утвержденная постановлением Правительства Российской
Федерации от 01.12.2015 N 1297;
Концепция
долгосрочного
социально-экономического
развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р;
Стратегия
социально-экономического
развития
Приволжского
федерального
округа
до
2020
года,
утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 N 165-р;
Концепция
создания,
ведения
и
использования
федеральной
государственной информационной системы "Федеральный реестр инвалидов"
(далее - федеральный реестр инвалидов), утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 16.07.2016 N 1506-р;
План мероприятий по реализации в субъектах Российской Федерации
программ сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими
профессионального
образования
и
содействия
в
последующем
трудоустройстве на 2016 - 2020 годы, утвержденный распоряжением
Правительства Российской Федерации от 16.07.2016 N 1507-р;
Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на период
до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 31.08.2016 N 1839-р;
План мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на 2017 2020
годы,
утвержденный распоряжением Правительства Российской
Федерации от 10.05.2017 N 893-р;
Закон Ульяновской области от 27.04.2009 N 41-ЗО "О квоте для приема на
работу инвалидов на территории Ульяновской области и признании
утратившими силу отдельных законодательных актов
(положений
законодательных актов) Ульяновской области" (далее - Закон N 41-ЗО);
постановление Правительства Ульяновской области от 22.12.2011 N 632-П
"Об утверждении Положения о порядке финансирования мероприятий по
содействию занятости населения" (далее - постановление N 632-П);
постановление Правительства Ульяновской области от 05.08.2013 N 351-П
"Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ Ульяновской области" (далее - постановление N
351-П);
Государственная
программа
Ульяновской
области
"Развитие
здравоохранения в Ульяновской области" на 2014 - 2021 годы, утвержденная
постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 N 37/406П (далее - государственная программа Ульяновской области "Развитие
здравоохранения в Ульяновской области");
Государственная программа Ульяновской области "Развитие и
модернизация образования в Ульяновской области" на 2014 - 2021 годы,
утвержденная постановлением Правительства Ульяновской области от
11.09.2013 N 37/407-П (далее - государственная программа Ульяновской
области "Развитие и модернизация образования в Ульяновской области");
Государственная программа Ульяновской области "Развитие физической
культуры и спорта в Ульяновской области на 2014 - 2021 годы", утвержденная
постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 N 37/416П (далее - государственная программа Ульяновской области "Развитие
физической культуры и спорта в Ульяновской области");
Стратегия социально-экономического развития Ульяновской области до
2030 года", утвержденная постановлением Правительства Ульяновской
области от 13.07.2015 N 16/319-П;
Программа Ульяновской области "Равные возможности" на 2017 и 2018
годы", утвержденная распоряжением Правительства Ульяновской области от
17.05.2017 N 229-пр (далее - программа Ульяновской области "Равные
возможности");
Комплексная программа Ульяновской области "Сопровождение отдельных
категорий семей с несовершеннолетними детьми" на 2018 - 2020 годы",
утвержденная распоряжением Правительства Ульяновской области от
29.12.2017 N 660-пр (далее - комплексная программа Ульяновской области
"Сопровождение отдельных категорий семей с несовершеннолетними
детьми").
По состоянию на 1 января 2018 года численность граждан, имеющих
инвалидность и обратившихся в органы социальной защиты Ульяновской
области, составила 110487 человек, из них 4607 человек относятся к
категории "ребенок-инвалид".
По данным федерального казенного учреждения "Главное бюро медикосоциальной экспертизы по Ульяновской области" Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации (далее - ФКУ "Главное бюро
медико-социальной экспертизы по Ульяновской области"), в 2017 году
значение показателя полной реабилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов, составило 5,11 процента (в 2016 году - 6,19 процента), частичной
реабилитации - 12,08 процента (в 2016 году - 14,24 процента).
По результатам проведенного опроса инвалидов (их законных или
уполномоченных
представителей),
получивших
реабилитационные
(абилитационные) услуги в реабилитационных организациях Ульяновской
области, доля инвалидов (их законных или уполномоченных представителей),
удовлетворенных
качеством
предоставления
реабилитационных
(абилитационных) услуг, в общей численности опрошенных инвалидов (их
законных или уполномоченных представителей) по состоянию на 1 июля 2018
года составила 83%. Доля инвалидов (их законных или уполномоченных
представителей), положительно оценивающих систему предоставления
реабилитационных (абилитационных) мероприятий, в общей численности
опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей)
составила 43%.
Согласно статье 26 Конвенции о правах инвалидов Организации
Объединенных Наций от 13.12.2006, ратифицированной Федеральным
законом от 03.05.2012 N 46-ФЗ (далее - Конвенция), государство обязано
принимать эффективные и надлежащие меры к тому, чтобы предоставить
инвалидам возможность для достижения и сохранения максимальной
независимости,
полных
физических,
умственных,
социальных
и
профессиональных способностей и полного включения и вовлечения во все
аспекты жизни. Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации" определены основные

направления
реабилитации
(абилитации)
инвалидов
в
сферах
здравоохранения, занятости, образования, социального обслуживания,
физической культуры и спорта. Проведение мероприятий по реабилитации
(абилитации) в указанных сферах предусмотрено соответствующими
федеральными нормативными правовыми актами. Для эффективной
реализации положений Конвенции необходима организация комплексных
абилитационных и реабилитационных мероприятий, то есть создание
системы взаимодействия всех исполнительных органов государственной
власти Ульяновской области по вопросам реабилитации (абилитации)
инвалида, ребенка-инвалида с раннего возраста.
Проведенный анализ системы реабилитации (абилитации) инвалидов, в
том числе детей-инвалидов, показал, что в регионе реализуется ряд
мероприятий, направленных на создание системы комплексной реабилитации
(абилитации) инвалидов, в том числе детей-инвалидов.
Так, для обмена информацией о реализации мероприятий индивидуальных
программ реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе детейинвалидов, между ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по
Ульяновской области" и исполнительными органами государственной власти
Ульяновской области (далее - ИОГВ) в 2016 году заключены соглашения о
взаимодействии. С 2016 года функционирует электронная система
межведомственного взаимодействия, в рамках которой осуществляется обмен
информацией.
В соответствии с федеральным реестром инвалидов Ульяновская область
начиная с 2017 года реализует мероприятия по адаптации имеющихся
электронных сервисов в целях обеспечения предоставления сведений о
реабилитационных мероприятиях.
В целях повышения эффективности межведомственного взаимодействия
при содействии семьям, воспитывающим детей-инвалидов, а также семьям с
родителями-инвалидами, воспитывающими несовершеннолетних детей, в
получении медицинских, социальных, психологических, педагогических,
юридических услуг Правительством Ульяновской области утверждена
комплексная программа Ульяновской области "Сопровождение отдельных
категорий семей с несовершеннолетними детьми", в составе которой
реализуется подпрограмма "Сопровождение семей с детьми-инвалидами и с
родителями-инвалидами, воспитывающими несовершеннолетних детей".
Реализация мероприятий указанной подпрограммы осуществляется ИОГВ,
уполномоченными в сфере социальной защиты, здравоохранения,
образования, культуры, спорта, и финансируется из областного бюджета
Ульяновской области (в 2018 году - 10,6 млн. рублей, в 2019 году - 10,6 млн.
рублей, в 2020 году - 39,4 млн. рублей).
Кроме того, в целях организации системной помощи в реабилитации и
абилитации детей-инвалидов, в том числе в раннем возрасте, в интеграции,
адаптации и социализации детей-инвалидов в общество Правительством
Ульяновской области утверждена программа Ульяновской области "Равные
возможности", софинансирование мероприятий которой осуществляется за
счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. Исполнителями и соисполнителями программы Ульяновской
области "Равные возможности" являются Министерство, Министерство
образования и Ульяновское региональное отделение общественного
благотворительного
фонда
"Российский
детский
фонд".
Объем
финансирования программы Ульяновской области "Равные возможности" в
2017 году составил 105,2 млн. рублей, в 2018 году - 65,2 млн. рублей.
Таким образом, комплексная реабилитация (абилитация) инвалидов в
Ульяновской области осуществляется
во взаимодействии ИОГВ,
уполномоченных в сферах социальной защиты, здравоохранения,
образования, спорта, культуры, труда и занятости, с привлечением органов
местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области
(далее - органы местного самоуправления и муниципальные образования
соответственно), а также некоммерческих организаций, предоставляющих
услуги по реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе детейинвалидов.
Общее
количество
организаций,
предоставляющих
реабилитационные услуги инвалидам, по состоянию на 1 июля 2018 года
составляет 68 единиц, из которых в 12 применяется комплексный подход в
организации реабилитационного процесса. Количество специалистов,
обеспечивающих
оказание
реабилитационных
(абилитационных)
мероприятий, прошедших обучение по программам повышения квалификации
и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по
применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, по состоянию
на 1 января 2018 года составляет 2783 специалиста, или 59,6 процента от
общей численности таких специалистов (общая численность - 4666
специалистов).
В сфере социальной защиты населения государственную сеть
организаций
социального
обслуживания,
предоставляющих
реабилитационные услуги инвалидам, на 1 января 2018 года составили 23
учреждения (на 1 января 2017 года - 22 учреждения). Комплексные услуги по
реабилитации (абилитации) инвалидов и детей-инвалидов оказывают 7
организаций социального обслуживания, это 30 процентов от общего
количества организаций социального обслуживания.
Основные виды и содержание услуг по социальной реабилитации людей с
ограниченными возможностями здоровья:
социально-средовая реабилитация;
социально-психологическая реабилитация;
социально-педагогическая реабилитация;
социокультурная реабилитация;
медицинская реабилитация;
социально-оздоровительные и физкультурные мероприятия.
Услугами по реабилитации (абилитации) в организациях социального
обслуживания воспользовались в 2014 году 15985 человек, в 2015 году - 16316
человек, в 2016 году - 17903 человека, в 2017 году - 18100 человек.
Семьям, воспитывающим детей-инвалидов, предоставляются услуги по
социальному обслуживанию в четырех областных реабилитационных центрах
для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Кроме
того, реабилитационные услуги предоставляются детям с ограниченными
возможностями здоровья в трех центрах социального обслуживания. С целью
повышения уровня доступности реабилитационных услуг открыты отделения
по реабилитации (абилитации) детей-инвалидов в Заволжском районе г.
Ульяновска, г. Димитровграде, р.п. Кузоватово, р.п. Старая Кулатка, р.п.

Николаевка, р.п. Вешкайма Ульяновской области. В 2019 году планируется
открытие отделений по реабилитации (абилитации) детей-инвалидов во всех
муниципальных образованиях.
Работа по организации системы ранней помощи детям группы риска,
детям-инвалидам, детям с генетическими нарушениями в Ульяновской
области осуществляется на базе областного государственного казенного
учреждения
социального
обслуживания
"Реабилитационный
центр
"Подсолнух" в г. Ульяновске" (далее - центр "Подсолнух").
Ежегодно в центре "Подсолнух" около 600 детей-инвалидов, в том числе
около 150 детей раннего возраста (до 3 лет), проходят программы
комплексной реабилитации, около 200 детей-инвалидов проходят отдельные
виды реабилитации. Около 200 специалистов организаций социальной
защиты, здравоохранения, образования, культуры, расположенных на
территории Ульяновской области, ежегодно принимают участие в
образовательных семинарах, организуемых в центре "Подсолнух".
С 2011 года в соответствии с распоряжением Правительства Ульяновской
области от 29.07.2011 N 558-пр "Об организации работы по сопровождению
семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья" центру
"Подсолнух" присвоен статус Ресурсного центра с функцией методического
сопровождения семей, имеющих детей с ограниченными возможностями
здоровья, начиная с рождения.
С целью обеспечения инвалидов необходимыми техническими
средствами реабилитации в Ульяновской области в пяти государственных
организациях социального обслуживания, подведомственных Министерству,
организован прокат технических средств реабилитации, в том числе
бесплатно.
В государственных медицинских организациях Ульяновской области
лицам с инвалидностью предоставляются бесплатные медицинские услуги,
аналогичные тем, которые предоставляются лицам без инвалидности в
рамках территориальных программ государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской
области. Медицинская помощь в медицинских организациях, находящихся на
территории Ульяновской области, во внеочередном порядке предоставляется
определенным льготным категориям граждан, в том числе инвалидам войны,
инвалидам вследствие Чернобыльской катастрофы и приравненным к ним
категориям граждан, детям-инвалидам.
Реабилитация взрослых инвалидов осуществляется по различным
профилям на базе 5 государственных медицинских организаций.
Реабилитация
детей-инвалидов
осуществляется
на
базе
4
государственных медицинских организаций.
В государственном учреждении здравоохранения "Ульяновская областная
детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля
Ю.Ф. Горячева" открыто отделение реабилитации, расположенное в
лесопарковой зоне. Указанное отделение организовано с целью
восстановительного лечения детей, страдающих заболеваниями нервной
системы и опорно-двигательного аппарата, врожденными аномалиями
развития. Детям проводится медицинская, психологическая и педагогическая
реабилитация, конечной целью которой является снижение уровня
инвалидности среди детского населения.
В отделении травматологии и ортопедии государственного учреждения
здравоохранения "Ульяновская областная детская клиническая больница
имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева" проводится
хирургическая коррекция патологии опорно-двигательного аппарата у детей.
С июля 2017 года на базе государственного учреждения здравоохранения
"Специализированный дом ребенка" функционирует отделение ранней
помощи, в котором оказываются комплексные услуги (медицинские,
психологические, педагогические) по ранней помощи.
Таким образом, на момент разработки подпрограммы из 9
государственных медицинских организаций, оказывающих услуги по
реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
комплексные услуги по реабилитации (абилитации) оказывали 2 организации
здравоохранения.
Кроме вышеуказанных мероприятий в сфере здравоохранения в рамках
государственной
программы
Ульяновской
области
"Развитие
здравоохранения в Ульяновской области" также реализуются мероприятия,
направленные на совершенствование системы санаторно-курортного лечения,
развитие системы оказания высокотехнологичной медицинской помощи и
новых методов лечения, софинансирование которых осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета. Так, в 2018 году на
указанные цели выделено 40,3 млн. рублей, в том числе из федерального
бюджета - 26,3 млн. рублей.
Большое внимание в Ульяновской области уделяется вовлечению детейинвалидов в образовательный процесс. Так, по состоянию на 1 июля 2018
года количество детей-инвалидов, посещающих различные образовательные
организации, составило 3842 человека из 4588.
В 2016/17 учебном году в общеобразовательных организациях,
находящихся в Ульяновской области, обучались 2938 детей-инвалидов, из
которых 1053 ребенка-инвалида обучались в 14 областных государственных
казенных общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные
основные
общеобразовательные
программы,
подведомственных
Министерству образования.
С целью определения специальных условий для получения образования
детьми-инвалидами,
проведения
комплексного
диагностического
обследования несовершеннолетних на территории Ульяновской области
функционируют 1 центральная и 4 территориальные психолого-медикопедагогические комиссии, которые обследовали в 2016 году 8418 детей, в
2017 году - 9673 ребенка, за 6 месяцев 2018 года - 5611 детей.
Психолого-педагогическое консультирование детей-инвалидов и их
родителей оказывают специалисты 4 центров психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи, которые проконсультировали в 2016 году
8173 человека, в 2017 году - 6873 человека.
На базе областного государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения
"Школа-интернат
для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья N 89" (далее - школа N 89) организован и действует
Региональный ресурсный центр по комплексному сопровождению детей с
расстройством аутистического спектра.
Открыты консультационные пункты по оказанию ранней помощи детям в

возрасте до трех лет и их родителям в областном государственном казенном
образовательном учреждении "Центр психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи "Доверие" и в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении "Детский сад N 22 "Орленок".
По состоянию на 31 декабря 2017 года в организациях дополнительного
образования Ульяновской области обучалось 385 детей-инвалидов, что
составляет 0,5 процента от общего числа обучавшихся в системе
дополнительного образования детей. Занятия проходят на базе организаций
дополнительного образования и специализированных образовательных
организаций по договору сетевого взаимодействия. В городе Ульяновске
мероприятия по реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
проводятся в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного
образования города Ульяновска "Детско-юношеский центр "Планета" (далее центр "Планета"), которое регулярно посещают 233 инвалида, в том числе
дети-инвалиды.
Профессиональное образование детей-инвалидов осуществляется в 12
областных
государственных
профессиональных
образовательных
организациях. Всего в 2016/17 учебном году обучалось 579 детей-инвалидов
по следующим профессиям: "Повар", "Маляр строительный", "Штукатур",
"Швея", "Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования",
"Каменщик", "Слесарь механосборочных работ", "Столяр строительный",
"Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин" "Мастер
отделочных строительных работ". Федеральное государственное бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
"Ульяновский
фармацевтический колледж" Министерства здравоохранения Российской
Федерации осуществляет подготовку специалистов медицинского профиля из
числа инвалидов.
Таким образом, на момент разработки подпрограммы из 32
образовательных организаций, специализирующихся на предоставлении услуг
детям-инвалидам, в систему комплексной реабилитации (абилитации)
включена только школа N 89.
Кроме того, в рамках государственной программы Ульяновской области
"Развитие и модернизация образования в Ульяновской области" на условиях
софинансирования из федерального бюджета реализуются мероприятия по
созданию в образовательных организациях условий для получения детьмиинвалидами качественного образования.
Одной из важнейших задач Правительства Ульяновской области является
создание условий для интеграции инвалидов во все сферы общественной
жизни, в частности, в трудовую деятельность, не противопоказанную им по
состоянию здоровья. Федеральное законодательство в этих целях
предусматривает такой механизм, как квотирование рабочих мест. Его
реализация находится в ведении субъектов Российской Федерации. Так, на
территории Ульяновской области в целях обеспечения гарантий по
трудоустройству инвалидов действует Закон N 41-ЗО. Согласно Закону N 41ЗО квота устанавливается для всех организаций, расположенных на
территории Ульяновской области и имеющих среднесписочную численность
работников не менее чем 35 человек, за исключением общественных
объединений инвалидов и образованных ими организаций, в том числе
хозяйственных товариществ и обществ, уставный (складочный) капитал
которых состоит из вклада общественного объединения инвалидов.
На момент разработки настоящей подпрограммы 1163 организации
Ульяновской области подали сведения в органы службы занятости населения
об установлении квоты для приема на работу инвалидов в количестве 3916
человек. Количество занятых рабочих мест в счет установленной квоты
составляет 3071 единицу, или 78,4 процента.
Начиная с 2017 года в соответствии с постановлением N 632-П
юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, осуществляющим деятельность на территории Ульяновской
области, с численностью работающих инвалидов не менее 50 процентов от
общей численности работников предоставляются субсидии в целях
возмещения части затрат в связи с оплатой труда инвалидов. На указанные
цели в областном бюджете Ульяновской области предусмотрено ежегодно
около 7 млн. рублей в рамках подпрограммы "Содействие занятости
населения, улучшение условий, охраны труда и здоровья на рабочем месте"
государственной программы Ульяновской области "Социальная поддержка и
защита населения Ульяновской области".
Услуги по профессиональной реабилитации оказываются областным
государственным казенным учреждением "Кадровый центр Ульяновской
области".
В целях социальной адаптации инвалидов и привлечения их к занятиям
физической культурой и спортом в Ульяновской области развивается более
20 адаптивных видов спорта и спортивных дисциплин для людей с
инвалидностью. Доля инвалидов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности этой категории по итогам 2018 года
составила 60 процентов.
В сентябре 2016 года в городе Ульяновске по поручению Губернатора
Ульяновской области было открыто Областное государственное казенное
учреждение "Ульяновская спортивно-адаптивная школа" (далее - Адаптивная
школа) с целью подготовки спортсменов высшего спортивного мастерства. На
базе Адаптивной школы развиваются отделения по многим паралимпийским и
сурдлимпийским видам спорта: легкая и тяжелая атлетика, плавание, дзюдо,
баскетбол на колясках, пауэрлифтинг и армспорт, бочче, настольный теннис.
Также для инвалидов проводятся занятия со специалистом по адаптивной
физической культуре и спорту в муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный
центр "Орион" (далее - центр "Орион"), на базе которого предоставляются
также услуги по социально-педагогической, социально-бытовой, медицинской
реабилитации.
Мероприятия по развитию адаптивной физической культуры и спорта
реализуются в рамках государственной программы Ульяновской области
"Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области" и
софинансируются из федерального бюджета. Так, в 2018 году на указанные
цели из федерального бюджета выделено 3,1 млн. рублей, в 2019 году - 2,7
млн. рублей.
В настоящее время Правительством Ульяновской области уделяется
особое внимание созданию комплексных центров по реабилитации
(абилитации) инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и их территориальной

доступности для получателей реабилитационных услуг, а также реализации
мероприятий по организации сопровождаемого проживания инвалидов.
В связи с этим в рамках настоящей подпрограммы планируется создание
отделений по реабилитации (абилитации) инвалидов в каждом муниципальном
районе и городском округе Ульяновской области. В указанных отделениях
будут предоставляться услуги по социально-бытовой, социально-средовой,
психолого-педагогической, профессиональной реабилитации (абилитации), а
также по адаптивной физической культуре. Кроме того, в рамках
подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы"
государственной программы Ульяновской области "Социальная поддержка и
защита населения Ульяновской области" начиная с 2020 года планируется
реализовать проект по созданию многопрофильного комплексного центра по
реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе детей-инвалидов, путем
реконструкции и перепрофилирования областного государственного казенного
учреждения социального обслуживания "Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями здоровья в г. Димитровграде".
В целях компенсации (устранения) обстоятельств, которые ухудшают или
могут ухудшить условия жизнедеятельности инвалида, и сохранения
пребывания в привычной, благоприятной для него среде ИОГВ совместно с
некоммерческими организациями проводится комплекс мероприятий по
социальному сопровождению инвалидов.
Так, на средства гранта, выделенного Правительством Ульяновской
области
Ульяновскому
отделению
Общероссийской
общественной
организации инвалидов "Новые возможности" (далее - УООООИ "Новые
возможности"), на базе центра "Орион" УООООИ "Новые возможности"
совместно с центром "Подсолнух" реализуются мероприятия по развитию и
сохранению навыков самообслуживания, а также навыков, необходимых для
самостоятельной жизни, в том числе трудовой деятельности. Также
мероприятия по социальному сопровождению реализуются автономной
некоммерческой организацией "Социальное благополучие", которая получает
грантовую поддержку Правительства Ульяновской области на проекты
"Особые люди среди нас" по социальной реабилитации и адаптации лиц с
ментальными особенностями, реализует указанные проекты на базе
областного
государственного
бюджетного
учреждения
социального
обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения
"Исток" в г. Ульяновске".
Кроме того, на базе центра "Планета" в 2018 году проводятся мероприятия
по устройству модели "Тренировочная квартира" (далее - тренировочная
квартира) для проведения реабилитационных мероприятий с детьмиинвалидами и молодыми инвалидами.
Организация тренировочной квартиры направлена на достижение
конечной цели всех реабилитационных мероприятий - создание
(восстановление)
возможностей для самостоятельного социального
функционирования и, в конечном итоге, повышения качества жизни инвалидов.
Оборудование для оснащения тренировочной квартиры приобретено на
средства гранта, выделенного центру "Планета" в 2017 году.
Данные мероприятия востребованы у семей, имеющих на попечении лиц,
страдающих психическими расстройствами, так как в результате участия в
таких мероприятиях лиц с ментальными особенностями наблюдается
положительная динамика к самостоятельному уходу за собой, формируются
навыки самостоятельного проживания (планирование личного бюджета,
оплата жилищно-коммунальных услуг, передача показаний счетчика), общения
со сверстниками, посещения общественных мест (кафе, музеи, кинотеатры,
выставки).
В целях привлечения некоммерческих организаций для оказания услуг по
реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе детей-инвалидов, из
областного бюджета Ульяновской области в рамках подпрограммы "Развитие
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" настоящей
государственной программы ежегодно выделяется 15 млн. рублей на
предоставление субсидий организациям, включенным в реестр поставщиков
социальных услуг.
Несмотря на положительную динамику в сфере деятельности по
реабилитации (абилитации)
инвалидов
(детей-инвалидов),
имеются
проблемы, на решение которых направлены мероприятия, предусмотренные
настоящей подпрограммой. К основным проблемам относятся:
несформированность эффективного межведомственного взаимодействия
в сфере комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, комплексного и системного подхода при реализации
индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (ребенкаинвалида);
несформированность системы подготовки и повышения квалификации
специалистов,
реализующих
реабилитационные
и
абилитационные
мероприятия для инвалидов, в том числе детей-инвалидов;
недостаточный уровень информационной открытости организаций,
осуществляющих реабилитационные мероприятия;
недостаточный уровень материально-технической базы организаций,
осуществляющих
реабилитационные
мероприятия,
для
внедрения
современных технологий реабилитации с учетом потребностей инвалидов
(детей-инвалидов).
Таким
образом,
организация
реабилитационного
процесса
предусматривает наличие принципиально важных условий для достижения
поставленных целей - комплексность реабилитационных мероприятий,
непрерывность реабилитационного процесса, преемственность в работе
специалистов и организаций, цикличность проведения курсов реабилитации,
профессионализм кадров и доступность реабилитационных мероприятий.
Успех в реализации планов реабилитации достигается только при тесном
сотрудничестве занятых в этой области учреждений и специалистов.
С учетом имеющихся проблем возникает необходимость реализации на
территории Ульяновской области комплекса взаимоувязанных по конкретным
целям, ресурсам, срокам реализации и исполнителям мероприятий (что
обеспечит системный подход к решению проблем инвалидов программноцелевым методом как наиболее целесообразным в решении задач
комплексной реабилитации (абилитации) инвалидов), а также необходимость
привлечения средств из нескольких источников финансирования, в том числе
из федерального бюджета.
Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных
проблем программно-целевым методом, являются следующие:

ухудшение социально-экономической ситуации в регионе;
недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;
несвоевременность финансирования запланированных мероприятий.
Указанные риски могут привести к снижению уровня и качества жизни
инвалидов, а также к снижению уровня их трудовой и социальной активности
и, как следствие, к снижению уровня социальной независимости и
экономической самостоятельности, что, в свою очередь, приведет к
увеличению потребности в бюджетных средствах для предоставления
инвалидам дополнительных мер социальной поддержки.
Привлечение средств федерального бюджета позволит не только
уменьшить расходную часть областного бюджета Ульяновской области, но и
провести целостную политику по формированию системы комплексной
реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
скоординировать решаемые на федеральном и региональном уровнях задачи
по повышению уровня социальной защищенности, соблюдению прав и
обеспечению социальных гарантий инвалидов.
2. Цели, задачи и целевые индикаторы подпрограммы

2.1. Целью подпрограммы является повышение уровня обеспеченности
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и
абилитационными
услугами,
ранней
помощью,
а
также
уровня
профессионального развития и занятости инвалидов, в том числе детейинвалидов, в Ульяновской области.
2.2. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих
задач:
2.2.1. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
в реабилитационных и абилитационных услугах, ранней помощи в
Ульяновской области.
Решение указанной задачи позволит изучить потребность инвалидов
(детей-инвалидов)
Ульяновской
области
в
различных
видах
реабилитационных и абилитационных услуг, оценить удовлетворенность
существующими услугами системы комплексной реабилитации и ранней
помощи Ульяновской области, подготовить предложения по повышению
качества предоставляемых услуг.
2.2.2. Формирование условий для повышения уровня профессионального
развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости,
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ульяновской области.
Решение указанной задачи будет способствовать формированию условий
для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, а также повышения уровня их занятости, включая
сопровождаемое содействие занятости.
2.2.3. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной
правовой и методической базы по организации системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также
ранней помощи в Ульяновской области.
Решение указанной задачи приведет к формированию в регионе единой
нормативной правовой базы в сфере реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов, позволит скоординировать деятельность
исполнительных органов государственной власти Ульяновской области,
органов местного самоуправления, негосударственных организаций при
осуществлении реабилитационных (абилитационных) мероприятий.
2.2.4. Формирование условий для развития системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также
ранней помощи в Ульяновской области.
Решение указанной задачи позволит расширить спектр предоставляемых
реабилитационных услуг инвалидам, детям-инвалидам, в том числе за счет их
территориальной доступности, создать единую информационную систему
комплексной реабилитации в Ульяновской области, вести учет детей с
ограниченными возможностями и семей, нуждающихся в услугах ранней
помощи, обеспечить преемственность в работе различных ведомств,
обновить материально-техническую базу государственных реабилитационных
учреждений
Ульяновской
области,
внедрить
новые
технологии
реабилитационной работы, привлечь в сферу оказания реабилитационных и
абилитационных услуг некоммерческие организации, общественные
объединения региона.
2.3. Система целевых индикаторов подпрограммы, применяемая для
оценки результатов достижения поставленной цели и решения задач
подпрограммы, указана в приложении N 1 к государственной программе.
3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Решение поставленных задач осуществляется в ходе реализации
подпрограммы в течение 2019 и 2020 годов, этапы не предусмотрены.
4. Система мероприятий подпрограммы

4.1. Подпрограммой предусмотрена реализация комплекса мероприятий,
направленных на повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней
помощью, а также уровня профессионального развития и занятости
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ульяновской области.
4.2. Перечень мероприятий подпрограммы с указанием основных
направлений, финансирования и сроков реализации, представленный в
приложениях N 2.4 - 2.5 к государственной программе, включает в себя 2
раздела.
4.2.1. Первый раздел "Формирование условий для повышения уровня
профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое
содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в
Ульяновской области" содержит 2 подраздела.
4.2.1.1. Подраздел "Мероприятия по формированию условий для
повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе
детей-инвалидов" включает в себя следующие мероприятия:
1)
профессиональная
ориентация
граждан
с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
детей-инвалидов,
обучающихся
в
общеобразовательных организациях;
2) развитие трудовых навыков инвалидов с ментальными нарушениями
путем организации занятий в трудовых мастерских;
3) профессиональное обучение и профессиональное образование
безработных граждан из числа инвалидов.
4.2.1.2. Подраздел "Мероприятия по формированию условий для
повышения уровня занятости, включая сопровождаемое содействие
занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов", включает в себя
следующие мероприятия:
1) информирование инвалидов об услугах, оказываемых органами службы
занятости населения Ульяновской области, о положении на рынке труда в
Ульяновской области, в том числе в электронном виде;
2) предоставление материальной помощи безработным гражданам из
числа инвалидов для организации их самозанятости;
3) социальная адаптация безработных граждан из числа инвалидов.
4.2.1.3. В реализации мероприятий по формированию условий для
повышения уровня профессионального развития и занятости кроме центров
занятости населения принимают участие образовательные организации
(областное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение "Ульяновский техникум питания и торговли", автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования "Учебный центр "Динамо-Профи", автономная некоммерческая
организация дополнительного образования "Новый центр образования" и др.).
Трудовые мастерские для инвалидов, в том числе с ментальными
нарушениями, планируется разместить на базе трех государственных
учреждений социального обслуживания.
4.2.2. Второй раздел "Формирование условий для развития системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов, а также ранней помощи в Ульяновской области" содержит 3
подраздела.
4.2.2.1. Подраздел "Мероприятия по формированию условий для развития
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов", включает в себя мероприятия по оснащению
реабилитационным оборудованием вновь создаваемых отделений по
реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в
муниципальных районах Ульяновской области. Всего планируется создать и
оснастить 20 отделений в каждом муниципальном районе Ульяновской
области,
что
решит
проблемы
территориальной
доступности
реабилитационных услуг. Отделения будут укомплектованы специалистами,
оказывающими услуги по социально-средовой и социально-бытовой
реабилитации, по психологической и педагогической реабилитации,
предпрофессиональной реабилитации, а также по адаптивной физической
культуре. Реализацию указанных мероприятий планируется осуществлять во
взаимодействии государственных учреждений социального обслуживания
(областного
государственного
бюджетного
учреждения
социального
обслуживания "Центр социального обслуживания "Парус надежды",
областного
государственного
бюджетного
учреждения
социального
обслуживания "Центр социального обслуживания "Доверие" и др.) с
некоммерческими организациями (автономной некоммерческой организацией
содействия семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями
здоровья, "Солнце для всех", автономной некоммерческой организацией
"Социальное благополучие" и др.).
Также планируется создание на базе областных государственных
организаций социального обслуживания тренировочной квартиры.
Кроме того, в реализации мероприятий по формированию системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов, планируют принять участие образовательные организации (школа
N 89 и др.), учреждения культуры (областное государственное бюджетное
учреждение культуры "Ульяновский областной краеведческий музей имени
И.А. Гончарова" и др.), медицинские организации (государственное
учреждение
здравоохранения
"Детская
специализированная
психоневрологическая больница N 1" и др.), которые будут оснащены
реабилитационным оборудованием для реализации мероприятий по
психолого-педагогической, социокультурной и медицинской реабилитации.
Также планируется оснастить центр "Подсолнух" оборудованием по
медицинской реабилитации для проведения реабилитационных мероприятий
с инвалидами (детьми-инвалидами) в рамках проекта "Школа движения" и
внедрения современных реабилитационных технологий (робототехника) для
лиц с нарушениям движения.
4.2.2.2. Подраздел "Мероприятия по формированию условий для развития
ранней помощи" содержит мероприятия, направленные на совершенствование
системы ранней помощи детям в возрасте до 3 лет в Ульяновской области и
включает в себя ряд мероприятий, реализуемых центром "Подсолнух",
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
"Детский сад N 139 "Яблонька", муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением "Детский сад N 173 "Лучик", государственным
учреждением
здравоохранения
"Детская
специализированная
психоневрологическая больница N 1" и др.
Планируется внедрить цифровые технологии в работу служб ранней

помощи. Семьи по договору безвозмездного пользования (прокат) будут
обеспечены на период реабилитации планшетами, позволяющими вести
скайп-консультирование и скайп-сопровождение программ развития детей. В
планшеты будут загружены специальная электронная библиотека в
зависимости от диагноза ребенка, специальные коррекционные задания.
Участники программы периодически будут проходить реабилитационные
программы в стационаре центра "Подсолнух", где кроме реабилитационных
мероприятий для мамы и ребенка будет организовано обучение родителей
информационным технологиям.
В целях управления процессом преемственности при переходе ребенка из
одного ведомства в другое информация о детях с нарушением развития в
возрасте от рождения до 4 лет будет содержаться в отдельной
информационной базе данных - подразделе региональной межведомственной
информационной базы данных о детях-инвалидах. Операторы данного
подраздела - органы здравоохранения, социальной защиты, образования,
которые фиксируют реабилитационные мероприятия.
Для повышения эффективности ранней помощи в регионе введена услуга
"домашнее визитирование", в рамках которой междисциплинарная команда
специалистов выезжает на дом к семье, имеющей ребенка-инвалида, и на
дому проводит экспресс-диагностику, разрабатывает межведомственную
программу сопровождения. Для работы служб ранней помощи приобретаются
диагностические и коррекционные материалы.
На базе образовательных и медицинских организаций планируется
создание консультационных пунктов и центров по реабилитации детей
раннего возраста и образовательно-психологической поддержке родителей
детей с патологией и детей-инвалидов, внедрение современных технологий
реабилитации.
4.2.2.3. Подраздел "Мероприятия по подготовке кадров системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов"
включает в себя мероприятия по обучению (повышению квалификации,
профессиональной
подготовке)
специалистов,
обеспечивающих
реабилитацию и абилитацию инвалидов, детей-инвалидов и детей раннего
возраста, а также организацию и проведение семинаров, конференций по
вопросам комплексной реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, а также организации сопровождаемого проживания
инвалидов. Ежегодно планируется обучение (повышение квалификации,
профессиональная переподготовка) в рамках подпрограммы около 30
специалистов.
4.3. Перечень мероприятий по организации реализации подпрограммы
"Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов, представлен в приложении N 1 к подпрограмме,
и включает в себя 2 раздела.
4.3.1. Первый раздел "Определение потребности в реабилитационных и
абилитационных услугах, в услугах ранней помощи" содержит 2 подраздела.
4.3.1.1. Подраздел "Мероприятия по определению потребности в
реабилитационных и абилитационных услугах", в который включены
мероприятия по проведению опросов инвалидов и родителей, воспитывающих
детей-инвалидов, в том числе по вопросам трудоустройства и занятости.
4.3.1.2. Подраздел "Мероприятия по определению потребности в услугах
ранней помощи", в котором предусмотрены мероприятия по опросу семей,
воспитывающих детей-инвалидов, о потребности в услугах ранней помощи в
Ульяновской области.
4.3.2. Второй раздел "Формирование и поддержание в актуальном
состоянии нормативной правовой и методической базы по организации
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, а также ранней помощи в Ульяновской области" содержит 2
подраздела.
4.3.2.1. Подраздел "Мероприятия по формированию и поддержанию в
актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по
организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в
том числе детей-инвалидов", включает в себя мероприятия по разработке
регламента
межведомственного
взаимодействия
по
реабилитации
(абилитации) инвалидов, в том числе детей-инвалидов, по формированию и
ведению реестра реабилитационных, абилитационных мероприятий, услуг
сопровождения, а также организаций, предоставляющих указанные услуги
инвалидам, в том числе детям-инвалидам.
4.3.2.2. Подраздел "Мероприятия по формированию и поддержанию в
актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по
организации ранней помощи в Ульяновской области" включает в себя
мероприятия по разработке регламента межведомственного взаимодействия
по оказанию ранней помощи.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской
области на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет
10395,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2019 году - 6581,6 тыс. рублей;
в 2020 году - 3813,9 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
федерального бюджета областному бюджету Ульяновской области на
реализацию подпрограммы, составляет 59433,66 тыс. рублей, в том числе по
годам:
в 2019 году - 26915,5 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы представлен в приложении
N 2 к подпрограмме.
Сведения о планируемом распределении бюджетных ассигнований
подпрограммы на 2019 и 2020 годы представлены в приложениях N 3 и 4 к
подпрограмме.
6. Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы

Подпрограмма направлена на повышение уровня обеспеченности
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и
абилитационными
услугами,
ранней
помощью,
а
также
уровня
профессионального развития и занятости инвалидов, в том числе детейинвалидов, в Ульяновской области.
По итогам реализации подпрограммы также ожидаются следующие
результаты:
увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности
инвалидов Ульяновской области, имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые с 18
лет);
увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности
инвалидов Ульяновской области, имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети до 18 лет);
увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению
в региональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов, Ульяновской области в общем числе
реабилитационных организаций, расположенных на территории Ульяновской
области;
увеличение доли выпускников-инвалидов 9-х и 11-х классов, охваченных
профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов
9-х и 11-х классов в Ульяновской области;
увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей
численности инвалидов трудоспособного возраста Ульяновской области;
увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности
инвалидов Ульяновской области, нуждающихся в трудоустройстве, сведения
о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или
абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости
Ульяновской области в отчетном периоде;
увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности
выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций,
обратившихся в органы службы занятости Ульяновской области;
увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности
граждан Ульяновской области, впервые признанных инвалидами и
обратившихся в органы службы занятости Ульяновской области;
увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней
помощи, в общем количестве детей Ульяновской области, нуждающихся в
получении таких услуг;
увеличение доли семей Ульяновской области, включенных в программы
ранней помощи, удовлетворенных качеством ранней помощи;
увеличение доли специалистов Ульяновской области, обеспечивающих
оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам,
в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам
повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов,
в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации
инвалидов, в общей численности таких специалистов Ульяновской области.
Методика сбора исходной информации и расчета значений целевых
индикаторов, ожидаемого эффекта подпрограммы приведена в приложении N
3 к государственной программе.
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в
соответствии
с
Методикой
оценки
эффективности
реализации
государственных программ, утвержденной постановлением N 351-П.
Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы представлен в
приложении N 5 к государственной программе.
7. Организация управления подпрограммой

Организацию исполнения мероприятий, текущее управление и контроль за
ходом реализации подпрограммы (в том числе оценку достижения значений
целевых
индикаторов
подпрограммы)
осуществляет
Министерство.
Министерство разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные
правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы.
Для обеспечения управления настоящей подпрограммой, контроля и
оценки ее реализации может быть создан координирующий рабочий орган,
формируемый из представителей ИОГВ, органов местного самоуправления,
участвующих в реализации настоящей подпрограммы, и общественных
организаций инвалидов.
ИОГВ, являющиеся соисполнителями подпрограммы:
организуют исполнение мероприятий подпрограммы;
осуществляют контроль за целевым и эффективным использованием
субсидии
подведомственными
организациями
и
муниципальными
образованиями, местным бюджетам которых выделена субсидия на
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по
реализации мероприятий подпрограммы, исполнителем которых является
ИОГВ в соответствии с приложениями N 2.4 - 2.5 к государственной
программе;
в установленные сроки предоставляют информацию об исполнении
мероприятий подпрограммы Министерству, а также при необходимости
выступают инициаторами корректировки мероприятий, источников и объемов
их финансирования (с учетом результатов оценки эффективности
подпрограммы).
Организация исполнения мероприятий соисполнителями подпрограммы
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федеральным
законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц".
В случае экономии бюджетных ассигнований, образовавшейся в
результате снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) в
рамках проведения конкурсных процедур на право заключения
государственного контракта, денежные средства расходуются в размере не
менее 10 процентов и не более 20 процентов на одно направление
реабилитации или абилитации (социальная защита, труд и занятость,
здравоохранение, образование, физическая культура и спорт, культура,
информация и связь) инвалидов, в том числе детей-инвалидов, получателей
услуг ранней помощи от общего объема сэкономленных средств бюджета
бюджетной системы Российской Федерации.
Для оперативного контроля (мониторинга) исполнения подпрограммы
соисполнители региональной программы представляют информацию о
выполнении мероприятий подпрограммы Министерству в установленный им
срок.
Министерство представляет в Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации (далее - Минтруд России) в порядке,
предусмотренном соглашением о предоставлении субсидии из федерального
бюджета областному бюджету Ульяновской области, заключенным между
Правительством Ульяновской области и Минтрудом России:
информацию об исполнении мероприятий подпрограммы с указанием
сведений о выполнении мероприятий, включающих в себя количественнокачественные показатели и описание выполнения, или о невыполнении
мероприятий;
отчет об осуществлении расходов областного бюджета Ульяновской
области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из
федерального бюджета областному бюджету Ульяновской области на
софинансирование расходов по реализации мероприятий, включенных в
подпрограмму.
Внесение изменений в перечень мероприятий, в сроки реализации
подпрограммы, в объемы бюджетных ассигнований в пределах утвержденных
лимитов
бюджетных
ассигнований
на
реализацию
подпрограммы
осуществляется по согласованию с Минтрудом России в порядке,
установленном для разработки и реализации целевых программ в субъекте
Российской Федерации.
Отчетность о реализации подпрограммы представляется в составе
отчетности о реализации государственной программы в целом.
Правила предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию
мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации,
разработанные на основе типовой программы субъекта Российской
Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, определены в
приложении N 9 к Государственной программе Российской Федерации
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы.
Правила расходования средств областного бюджета Ульяновской области
на реализацию мероприятий подпрограммы представлены в приложении N 5 к
подпрограмме.
В реализации мероприятий подпрограммы могут принимать участие
муниципальные образования. Вопрос о включении отдельных мероприятий,
реализуемых муниципальными образованиями, в подпрограмму решается
ИОГВ, курирующими соответствующие сферы деятельности муниципальных
образований.
Муниципальные образования получают межбюджетные трансферты из
областного бюджета Ульяновской области на проведение мероприятий
подпрограммы.
Правила предоставления и распределения из областного бюджета
Ульяновской области местным бюджетам муниципальных образований
субсидий на софинансирование расходов на реализацию мероприятий
подпрограммы, представлены в приложении N 6 к подпрограмме.
С целью обеспечения комплексного подхода при реализации мероприятий
подпрограммы
ежегодно
осуществляется
планирование
бюджетных
ассигнований в размере не менее 10 процентов и не более 20 процентов на
одно направление реабилитации или абилитации (социально-бытовая
(средовая)
реабилитация,
психолого-педагогическая
реабилитация,
социокультурная реабилитация, адаптивная физическая культура и спорт,
ранняя помощь, медицинская реабилитация) инвалидов, в том числе детейинвалидов, получателей услуг ранней помощи, от общего объема

финансирования мероприятий подпрограммы.
В случае несоблюдения пропорций сбалансированности финансирования
(от 10 процентов до 20 процентов) на одно направление реабилитации или
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, получателей услуг
ранней помощи, от общего объема финансирования подпрограммы
ответственный исполнитель подпрограммы представляет в Минтруд России
информацию о планируемом распределении бюджетных ассигнований
подпрограммы на финансирование направлений реабилитации или
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, получателей услуг
ранней помощи с разбивкой по соответствующим направлениям реабилитации
или абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, получателей услуг
ранней помощи, которые предусмотрены в других государственных
программах
Ульяновской,
с
целью
соблюдения
необходимой
пропорциональности соответствующего финансирования.
В случае, если выявлена высокая дифференциация уровня доступности
отдельных направлений реабилитации или абилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, получателей услуг ранней помощи, допускается
несоблюдение пропорций сбалансированности финансирования (от 10
процентов до 20 процентов) на одно направление реабилитации или
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, получателей услуг
ранней помощи от общего объема финансирования подпрограммы. При этом
указанная дифференциация уровня доступности отдельных направлений
реабилитации или абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
получателей услуг ранней помощи, подтверждается соответствующими
значениями целевых показателей (индикаторов) в подпрограмме во
взаимосвязи со значениями аналогичных целевых показателей (индикаторов)
в Государственной программе Российской Федерации "Доступная среда" на
2011 - 2020 годы.

Приложение N 1. Перечень мероприятий по организации
реализации подпрограммы "Формирование системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов"
Приложение N 1
к подпрограмме

N п/п

Наименование
основного
мероприятия
(мероприятия)

Ответственные
исполнители
мероприятия

Наименование
целевого индикатора

Срок
реализации
мероприятия

1

2

3

4

5

1. Определение потребности в реабилитационных и абилитационных услугах, в услугах
ранней помощи (не требуется дополнительного финансирования)

1.1.

Мероприятия
по
определению
потребности
в
реабилитационных
и абилитационных
услугах

Агентство
по
развитию
человеческого
потенциала
и
трудовых
ресурсов
Ульяновской
области (далее Агентство),
Министерство
семейной,
демографической
политики
и
социального
благополучия
Ульяновской
области (далее Министерство),
Министерство
образования
и
науки
Ульяновской
области (далее Министерство
образования),

Доля
инвалидов
(совершеннолетние), в
отношении
которых
осуществлялись
мероприятия
по
реабилитации и (или)
абилитации, в общей
численности
инвалидов,
проживающих
на
территории
Ульяновской области,
имеющих
такие
рекомендации
в
индивидуальной
программе
реабилитации
или
абилитации;
доля
инвалидов
(несовершеннолетние),
в отношении которых
осуществлялись
мероприятия
по
реабилитации и (или)
абилитации, в общей
численности
инвалидов,
проживающих
на
территории
Ульяновской области,
имеющих
такие
рекомендации
в
индивидуальной
программе

2019 и 2020
годы

1.1.1.

Проведение
опросов незанятых
инвалидов
трудоспособного
возраста с целью
выявления
их
потребности
в
трудоустройстве,
открытии
собственного дела

Агентство

2019 и 2020
годы

1.1.2.

Проведение опроса
инвалидов,
родителей детейинвалидов
о
потребности
в
реабилитационных
услугах
в
организациях
социального
обслуживания

Министерство

2019 и 2020
годы

1.2.

Мероприятия
по
определению
потребности
в
услугах
ранней
помощи

Министерство

1.2.1.

Проведение опроса
семей,
воспитывающих
детей-инвалидов, о
потребности
в
услугах
ранней
помощи
в
Ульяновской
области

Министерство

Доля детей целевой
группы,
получивших
услуги ранней помощи,
в общей численности
детей, проживающих
на
территории
Ульяновской области,
нуждающихся
в
получении таких услуг

2019 и 2020
годы

2019 и 2020
годы

2. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и
методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи на территории
Ульяновской области (не требуется дополнительного финансирования)

2.1.

Мероприятия
по
формированию
и
поддержанию
в
актуальном
состоянии
нормативной
правовой
и
методической базы
по
организации
системы
комплексной
реабилитации
и
абилитации
инвалидов, в том
числе
детейинвалидов

Министерство,
Министерство
образования

2.1.1.

Разработка
регламента
межведомственного
взаимодействия по
вопросам
реабилитации
(абилитации)
инвалидов, в том
числе
детейинвалидов

Министерство,
Министерство
образования

Доля
реабилитационных
организаций,
подлежащих
включению
в
региональную систему
комплексной
реабилитации
и
абилитации
инвалидов,
в
том
числе
детейинвалидов,
проживающих
на
территории
Ульяновской области,
в
общем
числе
реабилитационных
организаций,
расположенных
на
территории
Ульяновской области

2019 и 2020
годы

2019 год

2.1.2.

Формирование
и
ведение
реестра
реабилитационных,
абилитационных
мероприятий, услуг
сопровождения, а
также организаций,
предоставляющих
указанные
услуги
инвалидам, в том
числе
детяминвалидам

Министерство,
Министерство
образования

2019 и 2020
годы

2.2.

Мероприятия
по
формированию
и
поддержанию
в
актуальном
состоянии
нормативной
правовой
и
методической базы
по
организации
ранней помощи в
Ульяновской
области

Министерство,
Министерство
образования

2.2.1.

Разработка
регламента
межведомственного
взаимодействия по
вопросам оказания
ранней помощи

Министерство,
Министерство
образования

2019 год

2.2.2.

Формирование
и
ведение
реестра
услуг
ранней
помощи
и
организаций,
предоставляющих
услуги
ранней
помощи

Министерство,
Министерство
образования

2019 и 2020
годы

Доля
реабилитационных
организаций,
подлежащих
включению
в
региональную систему
комплексной
реабилитации
и
абилитации
инвалидов,
в
том
числе
детейинвалидов,
проживающих
на
территории
Ульяновской области,
в
общем
числе
реабилитационных
организаций,
расположенных
на
территории
Ульяновской области

Приложение N 2. Объем ресурсного обеспечения подпрограммы
"Формирование системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов"
Приложение N 2
к подпрограмме
тыс. руб.

Источники финансирования и
направления расходов

Объем
финансирования на
2019 - 2020 годы

В том числе

2019 год

2020 год

1

2

3

4

Всего

37311,0

33497,1

3813,9

федеральный
бюджет
(прогноз)
мероприятия
в
сфере
деятельности
Минтруда России

26915,5

26915,5

0,00

областной
Ульяновской
(прогноз)

10395,5

6581,6

3813,9

в том числе:

бюджет
области

2019 и 2020
годы

Приложение N 3. Сведения о планируемом распределении
бюджетных ассигнований на 2019 год по направлениям
реабилитации (абилитации)
Приложение N 3
к подпрограмме

N
п/п

Наименование
направления
реабилитации или
абилитации

Объем финансирования мероприятий,
тыс. руб.

из
областного
бюджета
Ульяновской
области

из
федерального
бюджета

всего

Объем
финансирования,
процент

Объем
финансового
обеспечения
реализации
мероприятий
в
других
программах
Ульяновской
области
(государственных
программах), тыс.
руб.

Объем
финансового
обеспечения
по
направлениям
реабилитации
и абилитации
с учетом всех
источников,
тыс. руб.

Объем
финансового
обеспечения
по
направлениям
реабилитации
и абилитации
с учетом всех
источников,
процентов

Примечания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

ИТОГО:

6527,6

26669,5

33197,1

100 %

-

36197,1

100 %

-

2.

Профессиональная

923,6

1140,0

2063,6

6%

3000,0

5063,6

14 %

В
рамках
реализации
мероприятия
строки
1.1
подпрограммы
"Содействие
занятости
населения,
улучшение
условий, охраны
труда
и
здоровья
на
рабочем месте"
приложения N 2
к
настоящей
государственной
программе
на
возмещение
работодателю
части затрат по
оплате
труда
инвалидов
в
2019
году
предусмотрено
3000,00
тыс.
рублей

3.

Социальная
(бытовая,
средовая)

626,4

2850,0

3476,4

10 %

-

3476,4

10 %

-

4.

Психологопедагогическая

1146,9

5223,7

6370,6

19 %

-

6370,6

18 %

-

5.

Социокультурная

1207,0

5500,0

6707,0

20 %

-

6707,0

19 %

-

6.

Адаптивная
физическая
культура и спорт

1293,9

5895,8

7189,7

22 %

-

7189,7

20 %

-

7.

Ранняя помощь

649,8

2960,0

3609,8

11 %

-

3609,8

10 %

-

8.

Медицинская
реабилитация

680,0

3100,0

3780,0

11 %

-

3780,0

10 %

-

Приложение N 4. Сведения о планируемом распределении
бюджетных ассигнований на 2020 год по направлениям
реабилитации (абилитации)

Приложение N 4
к подпрограмме

N
п/п

Наименование
направления
реабилитации или
абилитации

Объем
финансирования
мероприятий, тыс. руб.

из
областного
бюджета
Ульяновской
области

из
федерального
бюджета

Всего

Объем
финансирования,
процент

Объем
финансового
обеспечения
реализации
мероприятий
в
других
программах
Ульяновской
области
(государственных
программах), тыс.
руб.

Объем
финансового
обеспечения
по
направлениям
реабилитации
и абилитации
с учетом всех
источников,
тыс. руб.

Объем
финансового
обеспечения
по
направлениям
реабилитации
и абилитации
с учетом всех
источников,
процент

Примечания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

ИТОГО:

3513,9

-

3513,9

100 %

-

3514,0

100 %

Объемы
финансового
обеспечения
мероприятий
по
направлениям
реабилитации
(абилитации)
подлежат
корректировке
после выделения
из федерального
бюджета
бюджетных
ассигнований на
софинансирование
расходов
на
реализацию
указанных
мероприятий
в
2020 году

2.

Профессиональная

1012,9

-

1012,9

29 %

-

1013,0

29 %

3.

Социальная
(бытовая,
средовая)

396,0

-

396,0

11 %

-

396,0

11 %

4.

Психологопедагогическая

526,0

-

526,0

15 %

-

526,0

15 %

5.

Социокультурная

528,0

-

528,0

15 %

-

528,0

15 %

6.

Адаптивная
физическая
культура и спорт

483,0

-

483,0

14 %

-

483,0

14 %

7.

Ранняя помощь

568,0

-

568,0

16 %

-

568,0

16 %

Приложение N 5. Правила расходования средств областного
бюджета Ульяновской области на реализацию мероприятий
подпрограммы "Формирование системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов"
Приложение N 5
к подпрограмме

1. Настоящие Правила определяют порядок расходования средств
областного бюджета Ульяновской области, источником которых является
субсидия из федерального бюджета (далее - субсидия), направляемых на
финансовое обеспечение мероприятий по формированию условий для
развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Ульяновской области
(далее - областной бюджет, мероприятия соответственно).
2. Главным администратором доходов областного бюджета от
предоставления
субсидии
является
Министерство
семейной,
демографической политики и социального благополучия Ульяновской области
(далее - Министерство).
3. Главными распорядителями средств областного бюджета являются
Министерство, Министерство образования и науки Ульяновской области,
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области,
Министерство здравоохранения Ульяновской области, Агентство по развитию
человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области (далее главные распорядители).
4. Средства областного бюджета перечисляются с единого счета
областного бюджета, открытого в территориальном органе Федерального
казначейства, на лицевые счета главных распорядителей, открытые в
территориальных органах Федерального казначейства. Порядок, условия
предоставления и сроки перечисления средств областного бюджета
определяются
соглашением,
заключенным
между
Правительством
Ульяновской области и Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации о предоставлении субсидии.
5. Главные распорядители зачисляют средства областного бюджета в
соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на
лицевые счета подведомственных государственных организаций (далее государственные организации), открытые в территориальных органах
Федерального казначейства или в Министерстве финансов Ульяновской
области.
6. Государственные организации обеспечивают использование средств
областного бюджета в соответствии со следующими условиями:
обеспечение результативности и целевого характера использования
средств областного бюджета;
использование средств областного бюджета в срок до 31 декабря
текущего года включительно;
7. В случае нарушения государственными организациями условий,
предусмотренных пунктом 6 настоящих Правил, полученные средства
областного бюджета подлежат возврату в областной бюджет в месячный срок
со дня получения письменного требования главного распорядителя о возврате
средств. В случае невозврата государственной организацией средств
областного бюджета в установленный срок они подлежат взысканию в доход
областного бюджета в порядке, установленном законодательством.
8. Главные распорядители:
обеспечивают результативность, адресность и целевое использование
средств областного бюджета;
представляют в Министерство ежеквартальные отчеты об использовании
средств областного бюджета в срок не позднее 5 числа месяца, следующего
за отчетным периодом, в соответствии с данными, полученными от
государственных учреждений, по форме, предусмотренной соглашением о
предоставлении субсидии.
9. Контроль за соблюдением условий предоставления субсидии,
направляемой на финансовое обеспечение мероприятий, осуществляется
Министерством.

Приложение N 6. Правила предоставления и распределения
субсидий из областного бюджета Ульяновской области местным
бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в
целях софинансирования расходных обязательств, связанных с
реализацией...
Приложение N 6
к подпрограмме

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ
ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА
УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
МЕСТНЫМ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В
ЦЕЛЯХ
СОФИНАНСИРОВАНИЯ
РАСХОДНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И
АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ"

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и
распределения из областного бюджета Ульяновской области (далее областной бюджет) местным бюджетам муниципальных образований
Ульяновской области (далее - местные бюджеты и муниципальные
образования соответственно) субсидий в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований, связанных с формированием
условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в
Ульяновской области (далее - расходные обязательства муниципального
образования) в рамках реализации мероприятий муниципальных программ
(далее - субсидии), и расходования субсидий муниципальными
образованиями.
2. Главным распорядителем субсидий является исполнительный орган
государственной власти Ульяновской области - ответственный исполнитель
(далее - Исполнитель) мероприятия подпрограммы, в рамках реализации
которого предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам.
3. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления
субсидии является наличие перечня мероприятий (плана) на очередной
финансовый год, предусматривающего осуществление на территории
муниципального образования мероприятий, предусмотренных пунктом 1
настоящих Правил.
4. Распределение субсидий между муниципальными образованиями
осуществляется по следующей методике:
Предельный уровень софинансирования из областного бюджета
расходных обязательств муниципального образования соответствует
предельному уровню софинансирования из федерального бюджета расходных
обязательств Ульяновской области по формированию условий для развития
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, а также ранней помощи в Ульяновской области на
очередной финансовый год и плановый период, установленному
постановлением (распоряжением) Правительства Российской Федерации.
Размер субсидии, предоставляемой местному бюджету, определяется по
формуле:
Z = G x V / Р,
где:
G - заявленная потребность муниципального образования, для которого
производится расчет субсидии, в денежных средствах на финансовое
обеспечение реализации мероприятий, указанных в пункте 1 настоящих
Правил, в муниципальном образовании;
V - общий объем бюджетных ассигнований областного бюджета для
предоставления субсидий местным бюджетам;
Р - общая заявленная потребность всех муниципальных образований в
денежных средствах на финансовое обеспечение реализации мероприятий,
указанных в пункте 1 настоящих Правил.
5. Условиями предоставления и расходования субсидии являются:
наличие муниципальной программы, предусматривающей осуществление
на территории муниципального образования мероприятий, предусмотренных
пунктом 1 настоящих Правил, утвержденной муниципальным нормативным
правовым актом (далее - муниципальная программа);
наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение
расходного обязательства муниципального образования, софинансирование
которого осуществляется из областного бюджета, в объеме, необходимом для
его исполнения;
соблюдение
запрета
на
подтверждение
органами
местного
самоуправления и муниципальными учреждениями обязанности оплатить за
счет бюджетных средств, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии, денежные обязательства перед поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) в отсутствие фактически поставленных
(выполненных, оказанных) ими товаров (работ, услуг), подлежащих в
соответствии с условиями муниципальных контрактов, иных договоров оплате
только после поставки (выполнения, оказания), и оплату органами местного
самоуправления и муниципальными учреждениями таких денежных
обязательств;
обязательство возврата муниципальным образованием Ульяновской
области средств в областной бюджет Ульяновской области в соответствии с
пунктом 16 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий
из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных
образований
Ульяновской
области,
утвержденных постановлением
Правительства Ульяновской области от 27.03.2015 N 126-П "О формировании,
предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета
Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской
области" (далее - Правила формирования, предоставления и распределения
субсидий).
6. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на
предоставление субсидий, доведенных до Исполнителей как получателей
средств областного бюджета, на основании соглашений о предоставлении
субсидий (далее - соглашения), заключенных Исполнителями с местными
администрациями муниципальных образований (далее - местные
администрации) в соответствии с типовой формой, утвержденной
Министерством финансов Ульяновской области, и содержащих положения,
предусмотренные пунктом 10 Правил формирования, предоставления и
распределения субсидий.
7. Для заключения соглашения местная администрация представляет
Исполнителю:
выписку из муниципальной программы, предусматривающей мероприятия
по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней
помощи в Ульяновской области;
выписку из решения представительного органа муниципального
образования о местном бюджете на соответствующий финансовый год
(соответствующий финансовый год и плановый период), подтверждающую
наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение расходных обязательств муниципального образования, в целях
софинансирования которых должна быть предоставлена субсидия, в объеме,
соответствующем условиям предоставления субсидий.

8. Исполнитель в течение 10 дней со дня поступления документов,
указанных в пункте 7 настоящих Правил, осуществляет их проверку и
принимает решение о заключении соглашения и о предоставлении субсидии
или об отказе в предоставлении субсидии.
Основаниями для принятия Исполнителем решения об отказе в
предоставлении субсидии являются:
несоответствие муниципального образования условиям предоставления
субсидии;
непредставление (представление не в полном объеме) документов,
указанных в пункте 7 настоящих Правил;
наличие в представленных документах неполных и (или) недостоверных
сведений.
Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения
Исполнитель направляет местной администрации уведомление о принятом
решении. При этом в случае принятия Исполнителем решения об отказе в
предоставлении субсидии в уведомлении излагаются обстоятельства,
послужившие основанием для его принятия. Уведомление должно быть
произведено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта
уведомления.
9. Исполнитель осуществляет перечисление субсидий в сроки,
установленные соглашениями, на основании заявок органов местного
самоуправления о перечислении субсидий, представляемых Исполнителю по
форме и в срок, которые установлены Исполнителем с учетом пункта 15
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий. Субсидии
перечисляются
на счета территориальных органов
Федерального
казначейства, открытые для учета поступлений и их распределения между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего
перечисления в установленном порядке в местные бюджеты.
10. Учет
операций, связанных с
использованием субсидий,
осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных бюджетов,
открытых в территориальных органах Федерального казначейства или
финансовых органах муниципальных образований Ульяновской области.
11. Субсидии расходуются органом местного самоуправления на
реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 настоящих Правил, для
достижения целевых показателей, определенных в пункте 12 настоящих
Правил.
12. Показателями результативности использования субсидии являются:
доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по
реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих
такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или
абилитации (взрослые);
доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по
реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих
такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или
абилитации (дети);
доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в
региональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в
том числе детей-инвалидов, в общем числе реабилитационных организаций,
расположенных на территории муниципального образования.
Значения показателей устанавливаются соглашениями с учетом
положений подпункта "б" пункта 10 Правил формирования, предоставления и
распределения субсидий.
13. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется
Министерством посредством расчета значения индекса, отражающего
уровень недостижения значений показателя результативности использования
субсидий по состоянию на 31 декабря года, в котором были предоставлены
субсидии, по следующей формуле:
D = 1 - Т / S, где:
D - значение указанного индекса;
Т - фактически достигнутое значение указанного показателя;
S - плановое значение указанного показателя.
14. Отчет местной администрации о достижении значений показателей
результативности использования субсидии, указанных в пункте 12 настоящих
Правил, представляется Исполнителю ежегодно до 10 января года,
следующего за отчетным периодом.
15. Местная администрация представляет Исполнителю ежеквартально до
5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об осуществлении
расходов местного бюджета, в целях софинансирования которых
предоставляется субсидия, по форме, предусмотренной соглашением.
16. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на
другие цели.
Местные администрации несут ответственность за нецелевое,
неэффективное и неправомерное использование субсидий.
17. В случае если местными администрациями по состоянию на 31
декабря года, в котором были предоставлены субсидии, допущены нарушения
обязательств, предусмотренных соглашениями в соответствии с подпунктом
"б" и (или) подпунктом "в" пункта 10 Правил формирования, предоставления и
распределения субсидий, и в срок до первой даты представления отчетности
о достижении значений показателей результативности использования
субсидий в соответствии с соглашениями в году, следующем за годом, в
котором были предоставлены субсидии, либо, соответственно, в срок до 1
апреля года, следующего за годом, в котором были предоставлены субсидии,
указанные нарушения не устранены, объем субсидий, подлежащий возврату в
областной бюджет, определяется в порядке, установленном пунктами 16 - 20
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.
Основанием для освобождения от применения мер ответственности,
предусмотренных
настоящим
пунктом,
является
документально
подтвержденное
наступление
обстоятельств
непреодолимой
силы,
препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
18. В случае нарушения местной администрацией условий, целей и
порядка предоставления субсидии Исполнитель обеспечивает возврат
субсидии в областной бюджет путем направления местной администрации в
срок, не превышающий 30 календарных дней со дня установления нарушений,
требования о необходимости возврата субсидии в течение 10 календарных
дней со дня получения указанного требования.
19. Неиспользованный по состоянию на 31 декабря текущего финансового
года остаток субсидии подлежит возврату в областной бюджет в

установленном бюджетном законодательством порядке.
В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход
областного бюджета указанные средства подлежат взысканию в доход
областного
бюджета
в
порядке,
установленном
бюджетным
законодательством.
20. Исполнитель обеспечивает соблюдение местными администрациями
условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.
Органы государственного финансового контроля осуществляют проверку
соблюдения местными администрациями условий, целей и порядка,
установленных при предоставлении субсидий.

Приложение N 1. Перечень целевых индикаторов
государственной программы Ульяновской области "Социальная
поддержка и защита населения Ульяновской области" на 2014 2021 годы
Приложение N 1
к государственной программе

N
п/п

1

Наименование
индикатора

2

Единица
измерения

3

Базовое
значение
целевого
индикатора

4

Значения целевых индикаторов по годам

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

1.

Доля
малоимущих
семей и малоимущих
одиноко проживающих
граждан, являющихся
получателями
государственной
социальной помощи на
основании
социального
контракта, в общей
численности
малоимущих семей и
малоимущих одиноко
проживающих граждан,
обратившихся
за
государственной
социальной помощью

%

-

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

2.

Доля
граждан,
получивших
государственную
социальную помощь на
основании
социального
контракта,
преодолевших трудную
жизненную ситуацию, в
общей
численности
граждан, получивших
государственную
социальную помощь на
основании
социального контракта

%

-

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

3.

Удельный вес граждан
пожилого возраста и
инвалидов,
получивших услуги в
негосударственных
организациях
социального
обслуживания,
в
общей
численности
граждан
пожилого
возраста и инвалидов,
получивших услуги в
организациях
социального
обслуживания
всех
форм собственности

%

7,7

-

-

-

-

7,7

-

8,5

9

4.

Удельный вес зданий
стационарных
организаций
социального
обслуживания граждан
пожилого
возраста,
инвалидов (взрослых и
детей) и лиц без
определенного места
жительства и занятий,
требующих
реконструкции,
зданий, находящихся в
аварийном состоянии,
и ветхих зданий в
общем
количестве
зданий стационарных
организаций
социального
обслуживания граждан
пожилого
возраста,
инвалидов (взрослых и
детей) и лиц без
определенного места
жительства и занятий

%

-

-

-

-

-

13,5

16,2

16,2

18,9

Подпрограмма "Семья и дети"

1.

Доля детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
переданных
на
воспитание в семьи
граждан
Российской
Федерации,
проживающих
на
территории
Ульяновской области,
в общей численности
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей,
проживающих
на
территории
Ульяновской области

%

77,05

80

82

84

86

88

89

90

90

2.

Суммарный
коэффициент
рождаемости
в
Ульяновской области

ед.

1,522

-

-

-

-

-

1,533

1,557

1,573

3.

Коэффициент
рождаемости
в
возрастной группе 25 29 лет в Ульяновской
области

ед.

99,79

-

-

-

-

-

102,1

103,5

104,2

4.

Коэффициент
рождаемости
в
возрастной группе 30 34 лет в Ульяновской
области

ед.

73,5

-

-

-

-

-

79,4

83,5

87,4

47

76

94

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма "Доступная среда"

1.

Доля доступных для
граждан
пожилого
возраста и инвалидов
организаций
социального
обслуживания в общем
количестве
организаций
социального
обслуживания

%

2.

Численность граждан
пожилого возраста и
инвалидов, принявших
участие в областных
общественно
и
социально значимых
мероприятиях
и
в
мероприятиях,
предназначенных для
реализации
социокультурных
потребностей граждан
пожилого возраста и
инвалидов

тыс. чел.

32,3

33,5

35,5

42

45,3

48,5

50

53

55

3.

Численность граждан
пожилого
возраста,
приобщенных
к
занятиям физической
культурой и здоровому
образу жизни

тыс. чел.

4,5

4,5

4,8

5,1

5,8

6

-

-

-

4.

Доля
жителей
старшего поколения,
проживающих
на
территории
Ульяновской области,
систематически
занимающихся
физической культурой
и спортом, в общей
численности жителей
старшего
возраста,
проживающих
на
территории
Ульяновской области

%

-

-

-

-

-

-

13,3

16,2

20

5.

Число
"мобильных
бригад"
для
организации доставки
лиц старше 65 лет,
проживающих
в
сельской местности, в
медицинские
организации

ед.

-

-

-

-

-

-

17

-

-

Подпрограмма "Содействие занятости населения, улучшение условий, охраны труда и здоровья на рабочем месте"

1.

Уровень
регистрируемой
безработицы
к
численности
экономически
активного населения
Ульяновской области

%

0,54

0,61

0,59

0,57

0,55

0,55

0,54

0,53

0,53

2.

Доля
инвалидов,
которым планируется
оказать содействие в
трудоустройстве,
в
общей
численности
инвалидов
трудоспособного
возраста

%

-

0,6

0,6

-

-

-

-

-

-

3.

Сохранение в течение
текущего
года
численности
инвалидов,
работающих
в
организациях, которым
предоставлена
субсидия
в
целях
возмещения
части
затрат в связи с
оплатой
труда
инвалидов на уровне
предшествующего года

чел.

-

-

-

-

221

219

219

219

219

4.

Численность
работников,
прошедших обучение
по охране труда в
аккредитованных
обучающих
организациях

чел.

9800

10300

10800

11300

11800

12300

12600

12900

12900

5.

Численность
получателей
государственных услуг
в сфере содействия
занятости населения

чел.

84700

85000

79699

76056

76124

76124

78900

79000

79000

6.

Численность
пострадавших
в
результате
несчастных случаев на
производстве
с
утратой
трудоспособности на 1
рабочий день и более

чел.

602

582

562

542

522

502

482

462

462

7.

Количество
рабочих
мест,
на
которых
проведена
специальная
оценка
условий труда

ед.

-

10000

17000

17000

22000

22000

23000

24000

24000

8.

Численность
работников, занятых
на
работах
с
вредными
и
(или)
опасными условиями
труда

тыс. чел.

46,4

48

47

46

45

44,9

44,9

44,9

44,9

9.

Удельный
вес
работников, занятых
на
работах
с
вредными
и
(или)
опасными условиями
труда

%

38,2

39

38

37

36

35,9

35,9

35,9

35,9

10.

Численность граждан,
прошедших
опережающее
профессиональное
обучение
и
получивших
дополнительное
профессиональное
образование,
зарегистрированных в
органах
службы
занятости населения в
целях
поиска
подходящей работы,
для
дальнейшего
трудоустройства
в
организации

чел.

11.

Численность
лиц
предпенсионного
возраста, прошедших
профессиональное
обучение
или
получивших
дополнительное
профессиональное
образование

чел.

-

-

-

-

-

-

497

497

497

12.

Доля занятых на конец
отчетного периода в
численности граждан
предпенсионного
возраста, прошедших
профессиональное
обучение
или
получивших
дополнительное
профессиональное
образование

%

-

-

-

-

-

-

85

85

85

9

13.

Доля
сохранивших
занятость работников
предпенсионного
возраста на конец
отчетного
периода,
прошедших
профессиональное
обучение
или
получивших
дополнительное
профессиональное
образование,
в
численности
работников
предпенсионного
возраста, прошедших
обучение

%

-

-

-

-

-

-

85

85

85

14.

Численность
трудоустроенных
выпускников
образовательных
организаций высшего
образования
и
профессиональных
образовательных
организаций

чел.

-

-

-

-

-

-

20

100

200

15.

Численность женщин,
находящихся в отпуске
по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет,
прошедших
профессиональное
обучение
или
получивших
дополнительное
профессиональное
образование

чел.

270

357

357

Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников,
проживающих за рубежом"

1.

Численность
участников
подпрограммы
и
членов
их
семей,
прибывших
в
Российскую
Федерацию
и
поставленных на учет
в
территориальном
органе Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
по
Ульяновской области

ед.

-

-

2500

750

750

750

750

750

750

2.

Доля
участниковзаявителей
подпрограммы
в
возрасте до 30 лет в
общей
численности
участников
подпрограммы
(заявителей и членов
их
семей)
трудоспособного
возраста

%

-

11

15

11

-

-

-

-

-

3.

Доля
участников
подпрограммы
и
членов их семей, не
достигших возраста 40
лет,
в
общей
численности
участников
подпрограммы

%

-

-

-

-

60

60

60

60

60

4.

Доля
участников
подпрограммы,
имеющих
среднее
профессиональное
либо
высшее
образование, в общей
численности
участников
подпрограммы

%

-

-

-

-

75

75

75

75

75

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" на 2015 - 2021 годы

1.

Доля
граждан,
получивших
социальные услуги в
организациях
социального
обслуживания,
в
общей
численности
граждан,
обратившихся
за
получением
социальных услуг в
организации
социального
обслуживания

%

97,4

97,4

97,8

98,2

98,6

99

99,5

100

100

2.

Удельный
расход
электроэнергии
в
расчете на 1 кв. м
общей
площади
помещений,
занимаемых
организациями,
подведомственными
Министерству
здравоохранения,
семьи и социального
благополучия
Ульяновской области
(далее
подведомственные
организации)

кВт ч/кв. м

-

44,82

44,22

43,78

43,34

42,91

42,48

42,06

41,5

3.

Удельный
расход
тепловой энергии в
расчете на 1 кв. м
общей
площади
помещений,
занимаемых
подведомственными
организациями

Гкал/кв. м

-

0,116

0,117

0,116

0,115

0,114

0,113

0,112

0,111

4.

Удельный
расход
природного
газа
в
расчете на 1 кв. м
общей
площади
помещений,
занимаемых
подведомственными
организациями

тыс. куб.
м/кв. м

-

9,82

9,42

9,33

9,24

9,15

9,06

8,97

8,88

5.

Удельный
расход
воды в расчете на 1
кв. м общей площади
помещений,
занимаемых
подведомственными
организациями

тыс. куб.
м/кв. м

-

0,960

0,853

0,845

0,837

0,829

0,821

0,813

0,8

Подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов"

1.

Доля
инвалидов
(совершеннолетние), в
отношении
которых
осуществлялись
мероприятия
по
реабилитации и (или)
абилитации, в общей
численности
инвалидов,
проживающих
на
территории
Ульяновской области,
имеющих
такие
рекомендации
в
индивидуальной
программе
реабилитации
или
абилитации

%

55,5

-

-

-

-

-

56,5

57,5

-

2.

Доля
инвалидов
(несовершеннолетние),
в отношении которых
осуществлялись
мероприятия
по
реабилитации и (или)
абилитации, в общей
численности
инвалидов,
проживающих
на
территории
Ульяновской области,
имеющих
такие
рекомендации
в
индивидуальной
программе
реабилитации
или
абилитации)

%

68,3

-

-

-

--

-

69,3

70,3

-

3.

Доля детей целевой
группы,
получивших
услуги ранней помощи,
в общей численности
детей, проживающих
на
территории
Ульяновской области,
нуждающихся
в
получении таких услуг

%

30,0

-

-

-

-

-

48

60

-

4.

Доля
выпускниковинвалидов 9-х и 11-х
классов, охваченных
профориентационной
работой,
в
общей
численности
выпускниковинвалидов 9-х и 11-х
классов в Ульяновской
области

%

90,0

-

-

-

-

-

95

100

-

5.

Доля
занятых
инвалидов
трудоспособного
возраста
в
общей
численности
инвалидов
трудоспособного
возраста,
проживающих
на
территории
Ульяновской области

%

24,0

-

-

-

-

-

37,6

40

-

6.

Доля трудоустроенных
инвалидов в общей
численности
инвалидов,
проживающих
на
территории
Ульяновской области,
нуждающихся
в
трудоустройстве,
сведения о которых в
виде
выписок
из
индивидуальных
программ
реабилитации
или
абилитации инвалидов
представлены
в
организацию,
подведомственную
органу исполнительной
власти
Ульяновской
области,
уполномоченному
в
сфере
труда,
занятости населения и
социального
партнерства,
в
отчетном периоде

%

22,1

-

-

-

-

-

50

60

-

7.

Доля трудоустроенных
инвалидов в общей
численности
выпускниковинвалидов
профессиональных
образовательных
организаций,
обратившихся
в
организацию,
подведомственную
органу исполнительной
власти
Ульяновской
области,
уполномоченному
в
сфере
труда,
занятости населения и
социального
партнерства

%

33,3

-

-

-

--

-

70

75

-

8.

Доля трудоустроенных
инвалидов в общей
численности граждан,
проживающих
на
территории
Ульяновской области,
впервые признанных
инвалидами
и
обратившихся
в
организацию,
подведомственную
органу исполнительной
власти
Ульяновской
области,
уполномоченному
в
сфере
труда,
занятости населения и
социального
партнерства

%

31,6

-

-

-

-

-

70

80

-

9.

Доля
реабилитационных
организаций,
подлежащих
включению
в
региональную систему
комплексной
реабилитации
и
абилитации
инвалидов,
в
том
числе
детейинвалидов,
проживающих
на
территории
Ульяновской области,
в
общем
числе
реабилитационных
организаций,
расположенных
на
территории
Ульяновской области

%

17,6

-

-

-

-

-

30

48

-

10.

Доля
семей,
проживающих
на
территории
Ульяновской области,
включенных
в
программы
ранней
помощи,
удовлетворенных
качеством
услуг
ранней
помощи,
в
общем
количестве
семей, включенных в
программу
ранней
помощи

%

75,0

-

-

-

-

-

80

85

-

11.

Доля
специалистов,
проживающих
на
территории
Ульяновской области,
обеспечивающих
оказание
реабилитационных и
(или) абилитационных
мероприятий
инвалидам,
в
том
числе
детяминвалидам,
прошедших обучение
по
программам
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
специалистов, в том
числе по применению
методик
по
реабилитации
и
абилитации
инвалидов, в общей
численности
таких
специалистов,
проживающих
на
территории
Ульяновской области

%

59,6

-

-

-

-

-

80

90

-

Приложение N 2. Перечень мероприятий государственной
программы Ульяновской области "Социальная поддержка и
защита населения Ульяновской области" на 2014 - 2018 годы с
указанием основных направлений финансирования, сроков и
этапов реализации на 2014...
Приложение N 2
к государственной программе
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА
НАСЕЛЕНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2021 ГОДЫ С
УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ, СРОКОВ И
ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ НА 2014 - 2015 ГОДЫ

N п/п

Наименование
мероприятия

Ответственные
исполнители

3

Источник
финансирования

4

Финансирование мероприятий по годам (тыс.
руб.)

всего

2014 год

2015 год

5

6

7

1

2

1.

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

1.1.

Предоставление
субсидий на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг

Главное
управление
труда,
занятости
и
социального
благополучия
Ульяновской
области (далее
- Управление)

Областной
бюджет
Ульяновской
области (далее областной
бюджет)

648281,8

294871,1

353410,7

1.2.

Предоставление
компенсаций по оплате
жилого помещения и
коммунальных услуг

Управление

Областной
бюджет

197259,6

97563,9

99695,7

1.3.

Оказание
государственной
социальной помощи и
адресной
материальной помощи
гражданам

Управление

Областной
бюджет

139552,0

56218,0

83334,0

1.3.1.

Предоставление
государственной
социальной помощи, в
том
числе
на
основании социального
контракта

3900,0

800,0

3100,0

1.3.2.

Предоставление
адресной
материальной помощи
гражданам,
оказавшимся в трудной
жизненной
ситуации,
неработающим
пенсионерам,
являющимся
получателями
страховых пенсий по
старости
и
по
инвалидности,
гражданам,
которым
предоставляется
лечение
методом
программного
системного
гемодиализа

135652,0

55418,0

80234,0

1.4.

Приобретение
протезноортопедических
изделий лицам, не
имеющим
инвалидности, но по
медицинским
показаниям
нуждающимся в них

Управление

Областной
бюджет

44039,7

16723,7

27316,0

1.5.

Предоставление мер
социальной поддержки
различным категориям
граждан

Управление

Областной
бюджет

7128173,8

3315034,0

3813139,8

Прогнозируемый
объем
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета

972049,4

972049,4

1.5.1.

Предоставление мер
социальной поддержки
ветеранам труда

2754269,3

1172296,0

1581973,3

1.5.2.

Предоставление мер
социальной поддержки
труженикам тыла

6552,1

3589,8

2962,3

1.5.3.

Предоставление мер
социальной поддержки
реабилитированным
лицам
и
лицам,
пострадавшим
от
политических
репрессий

59783,6

28800,0

30983,6

1.5.4.

Предоставление мер
социальной поддержки
ветеранам
труда
Ульяновской области

3047767,6

1545799,0

1501968,6

1.5.5.

Обеспечение
ежемесячных выплат
почетным гражданам
Ульяновской области

37801,2

17912,6

19888,6

1.5.6.

Обеспечение доплаты
к
пенсиям
государственным
служащим,
получающим пенсию в
соответствии
с
законодательством

244957,3

108323,5

136633,8

1.5.7.

Предоставление услуг
по
погребению
отдельных категорий
граждан

18033,9

8923,5

9110,4

1.5.8.

Предоставление
дополнительных мер
социальной поддержки
супругам,
детям
и
родителям
лиц,
замещавших
государственные
должности
Ульяновской области,
должности
государственной
гражданской
службы
Ульяновской области
или
должности
в
государственных
органах Ульяновской
области,
не
являющиеся
должностями
государственной
гражданской
службы
Ульяновской области,
и
погибших
при
исполнении
должностных
(трудовых)
обязанностей
или
умерших
вследствие
ранения,
контузии,
заболевания
или
увечья,
полученных
при
исполнении
должностных
(трудовых)
обязанностей

192,1

178,0

14,1

1.5.9.

Предоставление мер
социальной поддержки
педагогическим
работникам
образовательных
организаций,
работающим
и
проживающим
в
сельской
местности,
рабочих
поселках
(поселках городского
типа)

552675,5

245383,4

307292,1

1.5.10.

Предоставление
компенсационных
выплат за проезд на
садово-дачные
массивы
для
социально
незащищенных
категорий лиц

17383,7

5491,3

11892,4

1.5.11.

Выплата
военнослужащим,
сотрудникам
правоохранительных
органов и членам их
семей

440,0

300,0

140,0

1.5.12.

Оказание
мер
социальной поддержки
инвалидам
боевых
действий,
проживающим
на
территории
Ульяновской области

1305,7

647,4

658,3

1.5.13.

Реализация
мер
социальной поддержки
родителей
военнослужащих,
сотрудников
органов
внутренних
дел,
Федеральной службы
безопасности
Российской
Федерации,
прокуратуры
Российской
Федерации,
органов
уголовноисполнительной
системы Министерства
юстиции Российской
Федерации, погибших
при
исполнении
обязанностей военной
службы,
служебных
обязанностей
или
умерших
вследствие
ранения,
контузии,
заболеваний, увечья,
полученных
при
исполнении
обязанностей военной
службы,
служебных
обязанностей

6043,9

3014,4

3029,5

1.5.14.

Реализация
мер
социальной поддержки
граждан, добровольно
участвующих в охране
общественного
порядка на территории
Ульяновской области

307,3

285,0

22,3

1.5.15.

Выплата
пособий
лицам,
страдающим
психическими
расстройствами,
находящимся
в
трудной
жизненной
ситуации

5087,6

2559,1

2528,5

1.5.16.

Проведение социально
значимых мероприятий

Управление

Областной
бюджет

15879,8

11036,3

4843,5

Правительство
Ульяновской
области

Областной
бюджет

2639,3

-

2639,3

Министерство
искусства
и
культурной
политики
Ульяновской
области

Областной
бюджет

1800,0

-

1800,0

Управление

Областной
бюджет

1934,4

967,2

967,2

1.5.17.

Материальное
обеспечение
вдовы
Сычева В.А. и вдовы
Доронина Н.П.

1.5.18.

Единовременные
выплаты
за
вред,
причиненный
при
оказании
противотуберкулезной
помощи

10,4

5,2

5,2

1.5.19.

Обеспечение равной
доступности
услуг
общественного
транспорта
для
отдельных категорий
граждан

50303,6

23217,2

27086,4

1.5.20.

Предоставление мер
поддержки творческим
работникам

19195,2

8226,6

10968,6

1.5.21.

Предоставление мер
социальной поддержки
инвалидам
и
участникам
Великой
Отечественной войны

42633,6

19539,1

23094,5

1.5.22.

Предоставление мер
государственной
поддержки гражданам
в связи с введением
экономически
обоснованных тарифов
и
нормативов
потребления
коммунальных услуг

10793,7

4703,4

6090,3

1.5.23.

Предоставление мер
социальной поддержки
женам
граждан,
уволенных с военной
службы

7412,2

1944,5

5467,7

1.5.24.

Обеспечение
исполнения
полномочий
по
предоставлению
ежемесячной денежной
компенсации на оплату
жилищнокоммунальных
услуг
отдельным категориям
граждан

58071,0

23172,6

34898,4

1.5.25.

Предоставление
государственным
гражданским служащим
единовременной
социальной выплаты
на приобретение жилья

9982,0

4982,0

5000,0

1.5.26.

Предоставление мер
социальной поддержки
гражданам,
родившимся в период
с 1 января 1932 года по
31 декабря 1945 года

115047,7

57277,7

57770,0

1.5.27.

Выплата
Губернатора
Ульяновской
инвалидам

331,6

152,3

179,3

премий
области

1.5.28.

Предоставление мер
социальной поддержки
работникам
противопожарной
службы Ульяновской
области,
профессиональных
аварийноспасательных служб и
профессиональных
аварийноспасательных
формирований
Ульяновской области и
лицам из их числа

37,9

1,4

36,5

1.5.29.

Предоставление мер
социальной поддержки
сельским старостам

3868,8

2366,5

1502,3

1.5.30.

Внедрение
современных
технологий
в
деятельность
организаций системы
социальной защиты и
обслуживания
населения

27878,0

13939,0

13939,0

1.5.31.

Предоставление мер
государственной
социальной поддержки
отдельным категориям
специалистов
социального
обслуживания
и
детских
домов,
работающих
и
проживающих
в
сельской местности на
территории
Ульяновской области

1.5.32.

Областной
бюджет

55,3

-

55,3

Предоставление мер
социальной поддержки
отдельным категориям
молодых специалистов
государственных
организаций
социального
обслуживания
и
детских домов

914,6

-

914,6

1.5.33.

Предоставление
социальной
государственной
поддержки
добровольным
пожарным

6763,9

-

6763,9

1.5.34.

Предоставление
единовременного
пособия
в
целях
возмещения
вреда,
причиненного в связи с
исполнением
работниками
противопожарной
службы Ульяновской
области
трудовых
обязанностей

20,0

-

20,0

1.5.35.

Предоставление мер
социальной поддержки
на
обеспечение
жильем
отдельных
категорий
граждан,
установленных
Федеральным законом
от 12.01.1995 N 5-ФЗ
"О
ветеранах"
и
Федеральным законом
от 24.11.1995 N 181-ФЗ
"О социальной защите
инвалидов
в
Российской
Федерации"

34930,1

-

34930,1

1.5.36.

Предоставление мер
социальной поддержки
лицам, награжденным
знаком
"Почетный
донор
СССР"
и
"Почетный
донор
России"

116515,7

-

116515,7

1.5.37.

Компенсационные
выплаты
гражданам
при
возникновении
поствакцинальных
осложнений

317,4

-

317,4

1.5.38.

Предоставление мер
социальной поддержки
на оплату жилищнокоммунальных
услуг
отдельным категориям
граждан

820000,0

-

820000,0

1.5.39.

Выплаты
инвалидам
страховых премий по
договору
обязательного
страхования
владельцев
транспортных средств

286,2

-

286,2

мер

Прогнозируемый
объем
межбюджетных
трансфертов
федерального
бюджета

1.6.

Предоставление услуг
социального
обслуживания
инвалидам, гражданам
пожилого возраста и
прочим
категориям
граждан (содержание
государственных
организаций
социального
обслуживания
инвалидов,
граждан
пожилого возраста и
иных
категорий
граждан)

Управление

Областной
бюджет

550194,1

-

550194,1

1.7.

Мероприятия
по
организации
выплат
мер
социальной
поддержки населению
(содержание
областных
государственных
организаций
социальной защиты по
обеспечению
хозяйственного
обслуживания)

Управление

Областной
бюджет

247769,9

-

247769,9

1.8.

Предоставление
субсидий юридическим
лицам, не являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями,
индивидуальным
предпринимателям,
оказывающим
социальные услуги

Управление

Областной
бюджет

1,0

-

1,0

1.9.

Реконструкция
не
завершенного
строительством
здания
Областного
государственного
казенного учреждения
социального
обслуживания
"Пансионат
для
граждан
пожилого
возраста
в
р.п.
Языково" и оснащение
его
технологическим
оборудованием

Министерство
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса
и
транспорта
Ульяновской
области

Областной
бюджет

50000,0

-

50000,0

Прогнозируемый
объем
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета

75847,0

-

75847,0

Областной
бюджет

2043,1

-

2043,1

1.10.

Реализация
социальных программ,
связанных
с
укреплением
материальнотехнической
базы
организаций
социального
обслуживания
населения и оказанием
адресной социальной
помощи неработающим
пенсионерам,
являющимся
получателями
страховых пенсий по
старости
и
по
инвалидности,
и
обучением
компьютерной
грамотности
неработающих
пенсионеров

Управление

Прогнозируемый
объем
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета

2043,1

-

2043,1

Областной
бюджет

2000,0

-

2000,0

Прогнозируемый
объем
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета

2000,0

-

2000,0

Итого по подпрограмме

10061254,5

3780410,7

6280843,8

в том числе
бюджета

областного

9009315,0

3780410,7

5228904,3

в том числе прогнозируемый
объем бюджетных ассигнований
федерального бюджета

1051939,5

-

1051939,5

1.11.

Проведение текущего
ремонта
банного
комплекса Областного
государственного
автономного
учреждения
социального
обслуживания
"Психоневрологический
интернат
в
п.
Приозерный"

из

Министерство
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса
и
транспорта
Ульяновской
области

2.

Подпрограмма "Семья и дети"

2.1.

Предоставление
дополнительных мер
социальной поддержки
многодетным семьям

Управление

Областной
бюджет

377280,9

167634,7

209646,2

2.2.

Выплата
единовременных
пособий
гражданам,
усыновившим
(удочерившим) детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей,
на
территории
Ульяновской области

Управление

Областной
бюджет

8900,0

4900,0

4000,0

2.3.

Предоставление
ежемесячной выплаты
лицам из числа детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей,
обучающимся
в
муниципальных
образовательных
организациях

Управление

Областной
бюджет

3482,2

1942,8

1539,4

2.4.

Проведение ремонта
жилых
помещений,
принадлежащих детямсиротам
и
детям,
оставшимся
без
попечения родителей,
а также лицам из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей,
на
праве
собственности

Управление

Областной
бюджет

4244,4

1956,4

2288,0

2.5.

Предоставление
ежемесячной денежной
выплаты
на
обеспечение проезда
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей,
а также лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей,
обучающихся
в
муниципальных
образовательных
организациях,
на
городском,
пригородном,
в
сельской местности на
внутрирайонном
транспорте
(кроме
такси), а также проезда
один раз в год к месту
жительства и обратно к
месту учебы

Управление

Областной
бюджет

24400,5

10891,5

13509,0

2.6.

Предоставление
выплаты
на
содержание ребенка в
семье
опекуна
и
приемной семье, а
также вознаграждение,
причитающееся
приемному родителю

Управление

Областной
бюджет

973721,25

400876,2

572845,05

2.7.

Деятельность по опеке
и попечительству в
отношении
несовершеннолетних

Управление

Областной
бюджет

33164,6

14493,5

18671,1

2.8.

Оплата
проезда
к
месту
лечения
и
обратно детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
а также лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей

Управление

Областной
бюджет

235,3

235,3

0,0

2.9.

Возмещение расходов,
связанных
с
обучением детей-сирот
и детей, оставшихся
без
попечения
родителей, а также лиц
из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
на
курсах
по
подготовке
к
поступлению
в
профессиональные
образовательные
организации
и
образовательные
организации высшего
образования

Управление

Областной
бюджет

961,85

628,2

333,65

2.10.

Предоставление мер
социальной поддержки
семьям,
имеющим
детей

Управление

Областной
бюджет

1288990,2

478269,3

810720,9

Прогнозируемый
объем
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета

746779,4

-

746779,4

413354,1

198619,1

214735,0

2.10.1.

Выплата ежемесячного
пособия на ребенка
гражданам, имеющим
детей

2.10.2.

Реализация
мер
социальной поддержки
детей военнослужащих,
сотрудников
органов
внутренних
дел,
Федеральной службы
безопасности
Российской
Федерации,
прокуратуры
Российской
Федерации,
органов
уголовноисполнительной
системы Министерства
юстиции Российской
Федерации

1719,5

1027,8

691,7

2.10.3.

Дополнительная
социальная поддержка
семей, имеющих детей

236092,6

197368,0

38724,6

2.10.4.

Выплата
ежегодных
премий
Губернатора
Ульяновской области
"Семья года"

507,6

253,8

253,8

2.10.5.

Ежемесячная выплата
на
ребенка
до
достижения
им
возраста 3 лет

Областной
бюджет

297378,4

77656,4

219722,0

Федеральный
бюджет

275230,6

-

275230,6

Областной
бюджет

337,7

149,2

188,5

Управление

2.10.6.

Предоставление мер
социальной поддержки
отдельным категориям
инвалидов, имеющих
детей, по оплате жилых
помещений
частного
жилищного фонда

Управление

2.10.7.

Предоставление мер
социальной поддержки
по
улучшению
демографической
ситуации
в
Ульяновской области

337456,8

3195,0

334261,8

2.10.8.

Предоставление мер
социальной поддержки
по
обеспечению
полноценным
питанием беременных
женщин и кормящих
матерей
(в
части
ежемесячной денежной
выплаты)

2143,5

-

2143,5

2.10.9.

Единовременное
пособие беременной
жене военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву, а
также
ежемесячное
пособие на ребенка
военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву

7236,5

-

7236,5

2.10.10.

Выплата пособий по
уходу за ребенком до
достижения
им
возраста полутора лет
гражданам,
не
подлежащим
обязательному
социальному
страхованию на случай
временной
нетрудоспособности и
в
связи
с
материнством

420552,3

-

420552,3

Управление

Прогнозируемый
объем
межбюджетных
трансфертов
федерального
бюджета

2.10.11.

Выплата пособий по
беременности и родам
женщинам, уволенным
в связи с ликвидацией
организаций,
прекращением
деятельности
(полномочий)
физическими лицами в
установленном
порядке

5,1

-

5,1

2.10.12.

Выплата
пособий
женщинам, вставшим
на учет в медицинских
организациях в ранние
сроки беременности,
уволенным в связи с
ликвидацией
организаций,
прекращением
деятельности
(полномочий)
физическими лицами в
установленном
порядке

1,1

-

1,1

2.10.13.

Выплата пособий при
рождении
ребенка
гражданам,
не
подлежащим
обязательному
социальному
страхованию на случай
временной
нетрудоспособности и
в
связи
с
материнством

43753,8

-

43753,8

2.11.

Организация льготного
проезда
железнодорожным
транспортом
пригородного
сообщения
обучающихся
и
студентов
образовательных
организаций

Управление

Областной
бюджет

987,3

-

987,3

2.12.

Выплата
единовременного
пособия
при
всех
формах
устройства
детей,
лишенных
родительского
попечения, в семью

Управление

Прогнозируемый
объем
межбюджетных
трансфертов
федерального
бюджета

7729,2

-

7729,2

2.13.

Реализация
мероприятий
по
перевозке
несовершеннолетних,
самостоятельно
ушедших из семей,
детских домов, школинтернатов,
специальных учебновоспитательных
организаций

10,0

-

10,0

2.14.

Предоставление
социальных
услуг
несовершеннолетним,
оказавшимся в трудной
жизненной
ситуации
(содержание
и
обеспечение
деятельности детских
домов, детских домовинтернатов
и
социальнореабилитационных
центров
для
несовершеннолетних)

493767,5625

-

493767,5625

Областной
бюджет

2.15.

Реализация
полномочий
по
оказанию
семьям,
детям и отдельным
гражданам, попавшим в
трудную
жизненную
ситуацию, помощи в
реализации прав и
интересов,
в
улучшении
их
социального
положения
и
психологического
статуса,
а
также
содержанию
деятельности
областного казенного
учреждения
социального
обслуживания "Центр
социальнопсихологической
помощи семье и детям
"Семья"
в
г.
Ульяновске"

27285,1

-

27285,1

Итого по подпрограмме

3991939,7625

1081827,9

2910111,8625

в том числе
бюджета

3237421,1625

1081827,9

2155593,2625

754518,6

-

754518,6

из

Правительство
Ульяновской
области

Областной
бюджет

областного

в том числе прогнозируемый
объем бюджетных ассигнований
федерального бюджета

3.

Подпрограмма "Доступная среда"

3.1.

Повышение
уровня
доступности
приоритетных
объектов социальной
защиты и услуг

3.1.1.

Приспособление
входной
группы,
оборудование
путей
движения
внутри
здания, оборудование
пандусами, поручнями,
тактильными
полосами,
лифтом,
подъемным
устройством,
приспособление
прилегающей
территории,
автостоянки
для
инвалидов, адаптация
санитарных
узлов,
установка
системы
информации
и
сигнализации
об
опасности (визуальной,
звуковой, тактильной)
в
государственных
организациях
социального
обслуживания:

Министерство
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса
и
транспорта
Ульяновской
области

Областной
бюджет

27669,0

12669,0

15000,0

Управление

Прогнозируемый
объем
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета

17332,96

-

17332,96

Министерство
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса
и
транспорта
Ульяновской
области

Областной
бюджет

27669,0

12669,0

15000,0

Управление

Прогнозируемый
объем
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета

17332,96

-

17332,96

3.1.1.1.

Областное
государственное
автономное
учреждение
социального
обслуживания
"Психоневрологический
интернат
в
пос.
Лесной"

3.1.1.2.

3470,3

3470,3

-

Областное
государственное
автономное
учреждение
социального
обслуживания
"Геронтологический
центр в г. Ульяновске"

4368,8

4368,8

-

3.1.1.3.

Областное
государственное
автономное
учреждение
социального
обслуживания
"Психоневрологический
интернат
в
пос.
Дальнее Поле"

953,3

953,3

-

3.1.1.4.

Областное
государственное
казенное учреждение
социального
обслуживания
"Социальнооздоровительный
центр для граждан
пожилого возраста и
инвалидов
в
г.
Новоульяновске"

3674,3

3674,3

-

3.1.1.5.

Областное
государственное
автономное
учреждение
социального
обслуживания
"Доминтернат
для
престарелых
и
инвалидов "Союз" в с.
Бригадировка"

202,3

202,3

-

3.1.1.6.

Областное
государственное
автономное
учреждение
социального
обслуживания
"Психоневрологический
интернат в с. Акшуат"

3.1.1.7.

Областное
государственное
автономное
учреждение
социального
обслуживания
"Специальный
доминтернат
для
престарелых
и
инвалидов в с. Акшуат"

Управление

Областной
бюджет

Министерство
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса
и
транспорта
Ульяновской
области

Областной
бюджет

6000,0

-

6000,0

Управление

Прогнозируемый
объем
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета

6933,18

-

6933,18

Министерство
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса
и
транспорта
Ульяновской
области

Областной
бюджет

6000,0

-

6000,0

Управление

Прогнозируемый
объем
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета

6933,18

-

6933,18

3.1.1.8.

Областное
государственное
автономное
учреждение
социального
обслуживания
"Доминтернат
для
престарелых
и
инвалидов
в
г.
Новоульяновске"

Министерство
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса
и
транспорта
Ульяновской
области

Областной
бюджет

3000,0

-

3000,0

Управление

Прогнозируемый
объем
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета

3466,6

-

3466,6

Управление

Областной
бюджет

1200,0

1200,0

-

3.2.

Повышение
доступности
и
качества
реабилитационных
услуг для инвалидов, в
том числе для детейинвалидов, содействие
в
их
социальной
интеграции

3.2.1.

Оснащение
реабилитационным
оборудованием
государственных
организаций
социального
обслуживания

1200,0

1200,0

-

3.2.1.1.

Областное
государственное
автономное
учреждение
социального
обслуживания
"Геронтологический
центр в г. Ульяновске"

1200,0

1200,0

-

3.3.

Реализация комплекса
информационных,
просветительских
и
общественных
мероприятий

Управление

Областной
бюджет

477,5

227,5

250,0

3.3.1.

Организация
курса
лекций по применению
жестового языка для
родителей
детейинвалидов
с
нарушением
слуха,
специалистов органов
социальной
защиты,
здравоохранения

Управление

Областной
бюджет

75,0

25,0

50,0

3.3.2.

Информационные
и
просветительские
мероприятия,
направленные
на
преодоление
социальной
разобщенности
в
обществе
и
формирование
позитивного отношения
в обществе к проблеме
обеспечения
доступной
среды
жизнедеятельности
для инвалидов и других
маломобильных групп
населения (далее МГН) в Ульяновской
области

Управление

Областной
бюджет

402,5

202,5

200,0

3.3.2.1.

Проведение
информационнопросветительской
кампании
по
формированию
у
населения позитивного
образа инвалидов и
других МГН, подготовка
и публикация учебных,
информационных,
справочных,
методических пособий,
руководств
по
формированию
доступной среды для
инвалидов и других
МГН

Управление

Областной
бюджет

100,0

50,0

50,0

3.3.2.2.

Проведение месячника
"Белая
трость",
Международного
дня
глухих, Дня больных
рассеянным
склерозом,
Дня
больных
сахарным
диабетом

Управление

Областной
бюджет

80,0

40,0

40,0

3.3.2.3.

Участие
сборных
команд
Ульяновской
области
в
межрегиональных
и
всероссийских
соревнованиях среди
инвалидов

Управление

Областной
бюджет

110,0

60,0

50,0

3.3.2.4.

Проведение летней и
зимней
спартакиады
для
инвалидов
и
граждан
пожилого
возраста

Управление

Областной
бюджет

112,5

52,5

60,0

3.4.

Иные мероприятия

Управление

Областной
бюджет

6300,0

1500,0

4800,0

Прогнозируемый
объем
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета

5546,57

-

5546,57

Областной
бюджет

6300,0

1500,0

4800,0

Прогнозируемый
объем
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета

5546,57

-

5546,57

Прогнозируемый
объем
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета

19775,83

-

19775,83

78301,86

15596,5

62705,36

3.4.1.

3.5.

Приобретение
микроавтобуса
для
перевозки инвалидов и
других МГН

Субсидии
из
федерального бюджета
бюджетам
муниципальных
образований
Ульяновской области
на софинансирование
расходов
на
реализацию
мероприятий
по
обеспечению
доступности
приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
МГН

Итого по подпрограмме

Управление

Управление

в том числе
бюджета

из

областного

в том числе прогнозируемый
объем бюджетных ассигнований
федерального бюджета

35646,5

15596,5

20050,0

42655,36

-

42655,36

4.

Подпрограмма "Содействие занятости населения, улучшение условий, охраны труда и здоровья на рабочем
месте"

4.1.

Реализация
прав
граждан на труд и
социальная защита от
безработицы, а также
создание
благоприятных условий
для
обеспечения
занятости населения

4.1.1.

Управление

Областной
бюджет

65438,4980

39101,212

26337,286

Информирование
населения
и
работодателей
о
положении на рынке
труда

3753,742

2859,042

894,7

4.1.2.

Организация ярмарок
вакансий и учебных
рабочих мест

1866,803

866,638

1000,165

4.1.3.

Организация
профессиональной
ориентации граждан в
целях выбора сферы
деятельности
(профессии),
трудоустройства,
профессионального
обучения

894,961

831,938

63,023

4.1.4.

Профессиональное
обучение
и
дополнительное
профессиональное
образование
безработных граждан,
включая обучение в
другой местности

28898,9485

14145,4465

14753,5020

4.1.5.

Профессиональное
обучение
и
дополнительное
профессиональное
образование
незанятых
граждан,
которым
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации
назначена страховая
пенсия по старости и
которые
стремятся
возобновить трудовую
деятельность

1552,16

959,082

593,078

4.1.6.

Организация
проведения
оплачиваемых
общественных работ

3430,054

1986,619

1443,435

4.1.7.

Организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан в возрасте от
14 до 18 лет в
свободное от учебы
время,
безработных
граждан,
испытывающих
трудности в поиске
работы, безработных
граждан в возрасте от
18 до 20 лет, имеющих
среднее
профессиональное
образование и ищущих
работу впервые

10102,0145

5574,846

4527,169

4.1.8.

Социальная адаптация
безработных граждан
на рынке труда

686,915

547,015

139,9

4.1.9.

Содействие
самозанятости
безработных граждан,
включая
оказание
гражданам,
признанным
в
установленном
порядке
безработными,
и
гражданам,
признанным
в
установленном
порядке безработными
и
прошедшим
профессиональное
обучение
и
дополнительное
профессиональное
образование
по
направлению органов
службы
занятости,
единовременной
финансовой
помощи
при
их
государственной
регистрации
в
качестве юридического
лица, индивидуального
предпринимателя либо
крестьянского
(фермерского)
хозяйства, а также
единовременной
финансовой помощи на
подготовку документов
для соответствующей
государственной
регистрации

8970,4

6308,086

2662,314

4.1.10.

Мероприятия в области
социального
партнерства

5282,5

5022,5

260,0

4.2.

Мероприятия,
направленные
на
снижение
напряженности
на
рынке труда среди
незанятых инвалидов

19967,38

6086,0

13881,38

4.2.1.

Содействие
в
трудоустройстве
незанятым инвалидам,
в
том
числе
инвалидам,
использующим креслаколяски,
на
оборудованные
(оснащенные) для них
рабочие
места
и
создание
инфраструктуры,
необходимой
для
беспрепятственного
доступа к рабочим
местам

6602,351

5808,053

794,298

Управление

Областной
бюджет

4.2.1.1.

Софинансирование
дополнительных
мероприятий в сфере
занятости населения,
включающих в себя
содействие
в
трудоустройстве
незанятым инвалидам,
в
том
числе
инвалидам,
использующим креслаколяски,
на
оборудованные
(оснащенные) для них
рабочие
места
и
создание
инфраструктуры,
необходимой
для
беспрепятственного
доступа к рабочим
местам

1530,224

855,59

674,634

4.2.1.2.

Предоставление
субсидий
из
областного
бюджета
Ульяновской области
на возмещение затрат
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей на
оборудование
(оснащение) рабочих
мест для незанятых
инвалидов, в том числе
инвалидов,
использующих креслаколяски, и создание
инфраструктуры,
необходимой
для
беспрепятственного
доступа к рабочим
местам

-

-

5072,127

4952,463

119,664

4.2.2.

Информационное
сопровождение
реализации
мероприятий

Управление

Областной
бюджет

539,847

277,947

261,9

4.2.3.

Средства
на
реализацию
мероприятий,
направленных
на
снижение
напряженности
на
рынке труда среди
незанятых инвалидов

Управление

Прогнозируемый
объем
межбюджетных
трансфертов
федерального
бюджета

12825,182

-

12825,182

4.3.

Организация
опережающего
профессионального
обучения
организациях
производственной
сферы,
осуществляющих
реструктуризацию
модернизацию
производства

Управление

Областной
бюджет

608,6

608,6

-

6248,885

2884,201

3364,684

в

и

4.4.

Профессиональное
обучение
и
дополнительное
профессиональное
образование женщин в
период отпуска по
уходу за ребенком до
достижения
им
возраста трех лет

4.5.

Улучшение
условий,
охраны
труда
и
здоровья на рабочем
месте

Управление

Областной
бюджет

272,8

150,0

122,8

4.5.1.

Изготовление печатной
продукции
для
проведения месячника
охраны
труда
в
Ульяновской области

Управление

Областной
бюджет

71,8

50,0

21,8

4.5.2.

Организация
и
проведение областных
конкурсов по охране
труда

200,0

100,0

100,0

4.5.3.

Выплата
денежного
вознаграждения
в
рамках
реализации
постановления
Правительства
Ульяновской области
от 07.11.2014 N 504-П
"О
денежном
вознаграждении
граждан,
оказавших
содействие
в
раскрытии налоговых
преступлений,
установлении фактов
совершения налоговых
правонарушений,
производстве по делам
об административных
правонарушениях
в
области налогов
и
сборов, а также в
области
законодательства
о
труде и об охране
труда"

Управление

Областной
бюджет

1,0

-

1,0

4.6.

Мероприятия
по
реализации
прав
граждан на труд и
создание
благоприятных условий
для
обеспечения
занятости населения
(обеспечение
деятельности
областных
государственных
казенных организаций
Центров
занятости
населения)

Управление

Областной
бюджет

139871,432

-

139871,432

4.7.

Средства
на
социальные выплаты
безработным
гражданам
(в
соответствии
с
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 15.04.2014 N 298
"Об
утверждении
государственной
программы Российской
Федерации
"Содействие занятости
населения",
Федеральным законом
от 02.12.2013 N 349-ФЗ
"О
федеральном
бюджете на 2014 год и
на плановый период
2015 и 2016 годов")

Управление

Прогнозируемый
объем
межбюджетных
трансфертов
федерального
бюджета

192272,9

-

192272,9

Итого по подпрограмме

424680,495

48830,013

375850,482

в том числе
бюджета

областного

219582,413

48830,013

170752,4

в том числе прогнозируемый
объем бюджетных ассигнований
федерального бюджета

205098,082

-

205098,082

5.

Подпрограмма "Оказание содействия добровольному
соотечественников, проживающих за рубежом"

переселению

в

5.1.

Предоставление
участникам
подпрограммы
поддержки

540,9

313,1

из

Управление
мер

Областной
бюджет

Ульяновскую

область

227,8

5.2.

Информирование
местного населения и
соотечественников,
проживающих
за
рубежом,
о
возможности
добровольного
переселения
в
Ульяновскую область

Областной
бюджет

36,9

-

36,9

5.3.

Мероприятия,
предусмотренные
региональной
программой
переселения,
включенной
в
государственную
программу,
по
оказанию содействия
добровольному
переселению
в
Российскую
Федерацию
соотечественников,
проживающих
за
рубежом

Прогнозируемый
объем
межбюджетных
трансфертов
федерального
бюджета

1969,6

-

1969,6

Итого по подпрограмме

2547,4

313,1

2234,3

в том числе
бюджета

577,8

313,1

264,7

1969,6

-

1969,6

из

областного

в том числе прогнозируемый
объем бюджетных ассигнований
федерального бюджета

6.

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" на 2015 - 2018 годы

6.1.

Обеспечение
деятельности
центрального аппарата
Управления
и
его
территориальных
органов

Управление

Областной
бюджет

168387,1

-

168387,1

6.2.

Технические
и
технологические
мероприятия:
модернизация систем
наружного
и
внутреннего освещения
с
установкой
энергосберегающих
светильников,
утепление
ограждающих зданий
(стен, входов, окон,
подвалов), установка
оконных и дверных
блоков,
замена
изношенных
систем
инженернотехнического
обеспечения
и
оборудования,
установка
приборов
учета в организациях
социального
обслуживания
населения

Управление

Областной
бюджет

2500,0

-

2500,0

Итого по подпрограмме

170887,1

-

170887,1

Всего
по
программе

14725748,2175

4926978,213

9798770,0045

12673429,9755

4926978,213

7746451,7625

2052318,242

-

2052318,242

в том числе
бюджета

государственной

из

областного

в том числе прогнозируемый
объем бюджетных ассигнований
федерального бюджета

Приложение N 2.1. Система мероприятий государственной
программы Ульяновской области "Социальная поддержка и
защита населения Ульяновской области" на 2014 - 2021 годы с
ресурсным обеспечением и государственными заказчиками на
2016 год
Приложение N 2.1
к государственной программе

N п/п

Наименование
основного
мероприятия
(мероприятия)

Ответственные
исполнители
мероприятий

Период
реализации
мероприятия
(годы)

Источник
финансового
обеспечения

Финансовое
обеспечение
реализации
мероприятий,
тыс. руб.

2016 год

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

1.

Основное
мероприятие
"Предоставление мер
социальной
поддержки"

Министерство
здравоохранения,
семьи
и
социального
благополучия
Ульяновской
области (далее Министерство),
Министерство
промышленности,
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса
и
транспорта
Ульяновской
области (далее Министерство
строительства)

2014 - 2020

Всего, в том
числе:

5712556,513

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета
Ульяновской
области
(далее
областной
бюджет)

4680000,5

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

1032556,013

1.1.

Предоставление
субсидий на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

409969,8

1.2.

Предоставление
компенсаций
по
оплате
жилого
помещения
и
коммунальных услуг

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

104969,7

1.3.

Предоставление
адресной
материальной помощи
гражданам,
оказавшимся
в
трудной
жизненной
ситуации,
неработающим
пенсионерам,
являющимся
получателями
страховых пенсий по
старости
и
по
инвалидности,
гражданам, которым
предоставляется
лечение
методом
программного
системного
гемодиализа

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

122268,0

1.4.

Предоставление
государственной
социальной помощи, в
том
числе
на
основании
социального
контракта

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

14427,6

1.5.

Приобретение
и
ремонт
протезноортопедических
изделий лицам, не
имеющим
инвалидности, но по
медицинским
показаниям
нуждающимся в них

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

31590,5

1.6.

Обеспечение
мер
социальной
поддержки ветеранов
труда

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1672725,0

1.7.

Обеспечение
мер
социальной
поддержки тружеников
тыла

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2926,3

1.8.

Обеспечение
мер
социальной
поддержки
реабилитированных
лиц и лиц, признанных
пострадавшими
от
политических
репрессий

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

30695,5

1.9.

Обеспечение
мер
социальной
поддержки ветеранов
труда
Ульяновской
области

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1545429,2

1.10.

Обеспечение
ежемесячных выплат
почетным гражданам
Ульяновской области

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

19523,4

1.11.

Обеспечение доплаты
к
пенсиям
государственным
служащим,
получающим пенсию в
соответствии
с
законодательством

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

147827,6

1.12.

Предоставление услуг
по
погребению
отдельных категорий
граждан

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

10411,6

1.13.

Предоставление
дополнительных мер
социальной
поддержки супругам,
детям и родителям
лиц,
замещавших
государственные
должности
Ульяновской области,
должности
государственной
гражданской службы
Ульяновской области
или
должности
в
государственных
органах Ульяновской
области,
не
являющиеся
должностями
государственной
гражданской службы
Ульяновской области,
и
погибших
при
исполнении
должностных
(трудовых)
обязанностей
или
умерших вследствие
ранения,
контузии,
заболевания
или
увечья,
полученных
при
исполнении
должностных
(трудовых)
обязанностей

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

123,0

1.14.

Предоставление мер
социальной
поддержки
педагогическим
работникам
образовательных
организаций,
работающим
и
проживающим
в
сельской местности,
рабочих
поселках
(поселках городского
типа)

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

335694,3

1.15.

Предоставление
компенсационных
выплат за проезд на
садово-дачные
массивы
для
социально
незащищенных
категорий лиц

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

18079,9

1.16.

Выплата
военнослужащим,
сотрудникам
правоохранительных
органов и членам их
семей

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

180,0

1.17.

Оказание
мер
социальной
поддержки инвалидам
боевых
действий,
проживающим
на
территории
Ульяновской области

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

634,0

1.18.

Реализация
мер
социальной
поддержки родителей
и
супругов
военнослужащих,
сотрудников органов
внутренних
дел,
Федеральной службы
безопасности
Российской
Федерации,
прокуратуры
Российской
Федерации,
органов
уголовноисполнительной
системы
Министерства
юстиции Российской
Федерации, погибших
при
исполнении
обязанностей военной
службы,
служебных
обязанностей
или
умерших вследствие
ранения,
контузии,
заболеваний, увечья,
полученных
при
исполнении
обязанностей военной
службы,
служебных
обязанностей

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

3034,9

1.19.

Реализация
мер
социальной
поддержки
граждан,
добровольно
участвующих в охране
общественного
порядка
на
территории
Ульяновской области

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

10195,0

1.20.

Выплата
пособий
лицам, страдающим
психическими
расстройствами,
находящимся
в
трудной
жизненной
ситуации

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2321,7

1.21.

Проведение
социально значимых
мероприятий

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

9703,9

1.22.

Материальное
обеспечение
вдовы
Сычева В.А. и вдовы
Доронина Н.П.

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

967,2

1.23.

Единовременные
выплаты за вред,
причиненный
при
оказании
противотуберкулезной
помощи

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

3,5

1.24.

Обеспечение равной
доступности
услуг
общественного
транспорта
для
отдельных категорий
граждан

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

28377,5

1.25.

Предоставление
поддержки
творческим
работникам

мер

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

11523,0

1.26.

Предоставление мер
социальной
поддержки инвалидам
и участникам Великой
Отечественной войны

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

20030,5

1.27.

Предоставление мер
государственной
поддержки гражданам
в связи с введением
экономически
обоснованных
тарифов и нормативов
потребления
коммунальных услуг

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

6720,2

1.28.

Предоставление мер
социальной
поддержки
женам
граждан, уволенных с
военной службы

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

4996,4

1.29.

Обеспечение
исполнения
полномочий
по
предоставлению
ежемесячной
денежной
компенсации
на
оплату
жилого
помещения и (или)
коммунальных услуг
отдельным
категориям
граждан
(расчеты с РИЦ)

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

36211,0

1.30.

Предоставление
государственным
гражданским
служащим
единовременной
социальной выплаты
на
приобретение
жилья

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

5000,0

1.31.

Предоставление мер
социальной
поддержки гражданам,
родившимся в период
с 1 января 1932 года
по 31 декабря 1945
года

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

57737,1

1.32.

Выплата
премий
Губернатора
Ульяновской области
инвалидам

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

152,3

1.33.

Предоставление мер
социальной
поддержки
работникам
противопожарной
службы Ульяновской
области,
профессиональных
аварийноспасательных служб и
профессиональных
аварийноспасательных
формирований
Ульяновской области
и лицам из их числа

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

708,0

1.34.

Предоставление мер
социальной
поддержки сельским
старостам

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1804,8

1.35.

Предоставление мер
государственной
социальной
поддержки отдельным
категориям
специалистов
государственных
организаций
социального
обслуживания,
работающих
и
проживающих
в
сельской местности
на
территории
Ульяновской области

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

54,1

1.36.

Предоставление мер
социальной
поддержки отдельным
категориям молодых
специалистов
государственных
организаций
социального
обслуживания

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1338,6

1.37.

Предоставление мер
социальной
государственной
поддержки
добровольным
пожарным

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

6370,7

1.38.

Предоставление
единовременного
пособия
в
целях
возмещения
вреда,
причиненного в связи
с
исполнением
работниками
противопожарной
службы Ульяновской
области
трудовых
обязанностей

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

100,0

1.39.

Предоставление
отдельным
категориям
собственников жилых
помещений
в
многоквартирных
домах, расположенных
на
территории
Ульяновской области,
ежемесячной
компенсации
расходов на уплату
взноса
на
капитальный ремонт
общего имущества в
таких
многоквартирных
домах

Министерство

2016 - 2017

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

4973,3

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

5176,413

1.40.

Предоставление
детям-сиротам
и
детям,
оставшимся
без
попечения
родителей, а также
отдельным
категориям лиц из их
числа,
являющимся
собственниками
жилых помещений в
многоквартирных
домах, расположенных
на
территории
Ульяновской области,
ежемесячной
компенсации
расходов на уплату
взноса
на
капитальный ремонт
общего имущества в
таких
многоквартирных
домах

Министерство

2016 - 2017

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

201,4

1.41.

Предоставление мер
социальной
поддержки
на
обеспечение жильем
отдельных категорий
граждан,
установленных
Федеральным законом
от 12.01.1995 N 5-ФЗ
"О
ветеранах"
и
Федеральным законом
от 24.11.1995 N 181ФЗ "О социальной
защите инвалидов в
Российской
Федерации"

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

33853,4

1.42.

Предоставление мер
социальной
поддержки
лицам,
награжденным знаком
"Почетный
донор
СССР" и "Почетный
донор России"

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

100146,4

1.43.

Компенсационные
выплаты
гражданам
при
возникновении
поствакцинальных
осложнений

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

246,2

1.44.

Предоставление мер
социальной
поддержки на оплату
жилищнокоммунальных услуг
отдельным
категориям граждан

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

860925,6

1.45.

Предоставление
отдельных
мер
социальной
поддержки гражданам,
подвергшимся
воздействию
радиации

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

32058,2

1.46.

Выплата инвалидам
компенсаций
страховых премий по
договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

149,8

2.

Основное
мероприятие
"Оказание услуг в
области социального
обслуживания
населения"

Министерство

2015 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

5294,1

2.1.

Предоставление
субсидий
из
областного бюджета
Ульяновской области
юридическим лицам,
не
являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями,
индивидуальным
предпринимателям,
оказывающим услуги в
области социального
обслуживания
населения,
и
компенсации
поставщику
или
поставщикам
социальных
услуг,
если
гражданин
получает социальные
услуги,
предусмотренные
индивидуальной
программой,
у
поставщика
или
поставщиков
социальных
услуг,
которые включены в
реестр поставщиков
социальных
услуг
Ульяновской области,
но не участвуют в
выполнении
государственного
задания (заказа)

Министерство

2015 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

5294,1

3.

Основное
мероприятие
"Адресная
целевая
поддержка в области
социальной
защиты
населения"

Министерство,
Министерство
строительства

2015 - 2017

Всего, в том
числе:

118193,48

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

45973,68

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

72219,8

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

43600,0

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

69988,5

3.1.

Реконструкция
не
завершенного
строительством
здания
Областного
государственного
казенного учреждения
социального
обслуживания
"Пансионат
для
граждан
пожилого
возраста
в
р.п.
Языково" и оснащение
его технологическим
оборудованием

Министерство
строительства

2015 - 2017

3.2.

Реализация
социальных программ,
связанных
с
укреплением
материальнотехнической
базы
государственных
организаций
социального
обслуживания
населения
и
оказанием адресной
социальной
помощи
неработающим
пенсионерам,
являющимся
получателями
страховых пенсий по
старости
и
по
инвалидности,
и
обучением
компьютерной
грамотности
неработающих
пенсионеров

Министерство
строительства

2015 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

Министерство

Министерство
строительства

1834,78

538,9

2015 - 2020

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

Министерство,

1692,4

538,9

Итого по подпрограмме

Всего, в том
числе:

5836044,093

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

4731268,28

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

1104775,813

Всего, в том
числе:

2701044,9

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1888520,0

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

812524,9

Подпрограмма "Семья и дети"

1.

Основное
мероприятие
"Предоставление мер
социальной
поддержки"

Министерство

2014 - 2020

1.1.

Предоставление
дополнительных мер
социальной
поддержки
многодетным семьям

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

269317,9

1.2.

Выплата
единовременных
пособий
гражданам,
усыновившим
(удочерившим) детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей,
на
территории
Ульяновской области

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

3000,0

1.3.

Предоставление
ежемесячной выплаты
лицам из числа детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей,
обучающимся
в
муниципальных
образовательных
организациях

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1917,7

1.4.

Проведение ремонта
жилых
помещений,
принадлежащих
детям-сиротам
и
детям,
оставшимся
без
попечения
родителей, а также
лицам из числа детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей,
на
праве
собственности

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2836,1

1.5.

Возмещение
расходов, связанных с
обучением
детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей,
а также лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей,
на
курсах
по
подготовке
к
поступлению
в
профессиональные
образовательные
организации
и
образовательные
организации высшего
образования

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

452,1

1.6.

Выплата
ежемесячного пособия
на ребенка гражданам,
имеющим детей

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

226075,5

1.7.

Реализация
мер
социальной
поддержки
детей
военнослужащих,
сотрудников органов
внутренних
дел,
Федеральной службы
безопасности
Российской
Федерации,
прокуратуры
Российской
Федерации,
органов
уголовноисполнительной
системы
Министерства
юстиции Российской
Федерации и органов
Министерства
Российской
Федерации по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным
ситуациям
и
ликвидации
последствий
стихийных бедствий

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

617,1

1.8.

Дополнительная
социальная
поддержка
семей,
имеющих детей

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

12928,8

1.9.

Выплата
ежегодных
премий Губернатора
Ульяновской области
"Семья года"

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

253,8

1.10.

Ежемесячная выплата
на
ребенка
до
достижения
им
возраста 3 лет

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

318112,8

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

309623,9

1.11.

Предоставление мер
социальной
поддержки отдельным
категориям
инвалидов, имеющих
детей,
по
оплате
жилых
помещений
частного
жилищного
фонда

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

204,3

1.12.

Предоставление мер
социальной
поддержки,
направленных
на
улучшение
демографической
ситуации
в
Ульяновской области

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

384697,6

1.13.

Предоставление мер
социальной
поддержки
по
обеспечению
полноценным
питанием беременных
женщин и кормящих
матерей
(в
части
ежемесячной
денежной выплаты)

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2819,4

1.14.

Организация
льготного
проезда
железнодорожным
транспортом
пригородного
сообщения
обучающихся
и
студентов
образовательных
организаций

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2139,2

1.15.

Выплата
единовременного
пособия беременной
жене
военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву, а
также ежемесячного
пособия на ребенка
военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

6048,3

1.16.

Выплата пособий по
уходу за ребенком до
достижения
им
возраста полутора лет
гражданам,
не
подлежащим
обязательному
социальному
страхованию
на
случай
временной
нетрудоспособности и
в
связи
с
материнством

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

442351,6

1.17.

Выплата пособий по
беременности и родам
женщинам, уволенным
в связи с ликвидацией
организаций,
прекращением
деятельности
(полномочий)
физическими лицами
в
установленном
порядке

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

2,7

1.18.

Выплата
пособий
женщинам, вставшим
на учет в медицинских
организациях в ранние
сроки беременности,
уволенным в связи с
ликвидацией
организаций,
прекращением
деятельности
(полномочий)
физическими лицами
в
установленном
порядке

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

0,6

1.19.

Выплата пособий при
рождении
ребенка
гражданам,
не
подлежащим
обязательному
социальному
страхованию
на
случай
временной
нетрудоспособности и
в
связи
с
материнством

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

45643,2

1.20.

Выплата
единовременного
пособия при всех
формах
устройства
детей,
лишенных
родительского
попечения, в семью

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

8854,6

1.21.

Предоставление
ежемесячной
денежной выплаты на
обеспечение проезда
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей,
а также лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей,
обучающихся
в
муниципальных
образовательных
организациях,
на
городском,
пригородном,
в
сельской местности
на
внутрирайонном
транспорте
(кроме
такси),
а
также
проезда один раз в
год
к
месту
жительства и обратно
к месту учебы

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

14948,8

1.22.

Субвенции
на
финансовое
обеспечение
расходных
обязательств,
связанных
с
осуществлением
ежемесячной выплаты
на
содержание
ребенка
в
семье
опекуна (попечителя)
и приемной семье, а
также
по
осуществлению
выплаты
приемным
родителям
причитающегося
им
вознаграждения

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

631026,9

1.23.

Деятельность
по
опеке
и
попечительству
в
отношении
несовершеннолетних

Министерство

2014 - 2020

Итого по подпрограмме

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

17172,0

Всего, в том
числе:

2701044,9

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1888520,0

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

812524,9

Всего, в том
числе:

36508,8

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

31910,0

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

4598,8

Подпрограмма "Доступная среда"

1.

1.1.

Основное
мероприятие
"Обеспечение
доступности
приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения (далее МГН) в областных
государственных
организациях"

Повышение
уровня
доступности
приоритетных
объектов социальной
защиты и услуг

Министерство
строительства,
Министерство

2014 - 2020

Министерство
строительства

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

24750,0

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1000,0

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

3500,0

1.1.1.

Приспособление
входной
группы,
оборудование путей
движения
внутри
здания, оборудование
пандусами,
поручнями,
тактильными
полосами,
лифтом,
подъемным
устройством,
приспособление
прилегающей
территории,
автостоянки
для
инвалидов, адаптация
санитарных
узлов,
установка
системы
информации
и
сигнализации
об
опасности
(визуальной, звуковой,
тактильной)
в
государственных
организациях
социального
обслуживания,
организациях
для
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей

Министерство
строительства

2015 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

14050,0

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1000,0

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

3500,0

1.1.2.

Реконструкция
перехода
между
спальным
и
лечебными корпусами
с
установкой
грузопассажирского
(больничного) лифта
Областного
государственного
автономного
учреждения
социального
обслуживания
"Реабилитационный
центр для инвалидов
молодого
возраста
"Сосновый бор" в р.п.
Вешкайма"

Министерство
строительства

2016

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

10700,0

1.2.

Повышение
уровня
доступности
и
качества
реабилитационных
услуг для инвалидов, в
том числе для детейинвалидов,
содействие
в
их
социальной
интеграции

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

800,0

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

848,8

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

800,0

1.2.1.

Оснащение
реабилитационным
оборудованием
государственных
организаций
социального
обслуживания,
организаций
для
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей

Министерство

2014 - 2020

1.3.

Реализация
комплекса
информационных,
просветительских
общественных
мероприятий

2016

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

848,8

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

710,0

и

1.3.1.

Обучение
(профессиональная
переподготовка,
повышение
квалификации)
русскому жестовому
языку переводчиков в
сфере
профессиональной
коммуникации
неслышащих
(переводчик
жестового языка) и
переводчиков в сфере
профессиональной
коммуникации лиц с
нарушениями слуха и
зрения (слепоглухих),
в
том
числе
тифлокомментаторов,
организация
курса
лекций по применению
жестового языка для
родителей
детейинвалидов
с
нарушением
слуха,
специалистов органов
социальной защиты,
здравоохранения

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

70,0

1.3.2.

Информационные
и
просветительские
мероприятия,
направленные
на
преодоление
социальной
разобщенности
в
обществе
и
формирование
позитивного
отношения в обществе
к
проблеме
обеспечения
доступной
среды
жизнедеятельности
для инвалидов и МГН
в
Ульяновской
области

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

640,0

1.3.2.1.

Проведение
информационнопросветительской
кампании
по
формированию
у
населения
позитивного
образа
инвалидов и других
МГН, подготовка и
публикация учебных,
информационных,
справочных,
методических
пособий, руководств
по
формированию
доступной среды для
инвалидов и других
МГН

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

70,0

1.3.2.2.

Проведение
месячника
"Белая
трость",
Международного дня
глухих, Дня больных
рассеянным
склерозом,
Дня
больных
сахарным
диабетом

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

190,0

1.3.2.3.

Участие
сборных
команд Ульяновской
области
в
межрегиональных
и
всероссийских
соревнованиях среди
инвалидов и других
МГН

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

240,0

1.3.2.4.

Проведение летней и
зимней спартакиады
для
инвалидов
и
граждан
пожилого
возраста

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

140,0

1.4.

Иные мероприятия

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

4650,0

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджет <*>

250,0

1.4.1.

Приобретение
микроавтобуса
для
перевозки инвалидов
и других МГН

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

4500,0

1.4.2.

Организация
диспетчерского
центра связи
глухих

Министерство

2016

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

150,0

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

250,0

для

2.

Основное
мероприятие
"Обеспечение
доступности
приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
МГН в муниципальных
организациях"

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

5286,7

2.1.

Субсидии
из
федерального
бюджета
бюджетам
муниципальных
образований
на
софинансирование
расходов
на
реализацию
мероприятий
по
обеспечению
доступности
приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
МГН

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

5286,7

Всего, в том
числе:

41795,5

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

31910,0

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

9885,5

Итого по подпрограмме

Подпрограмма "Содействие занятости населения, улучшение условий, охраны труда и здоровья на
рабочем месте"

1.

Основное
мероприятие
"Содействие
трудоустройству
населения, улучшение
условий, охраны труда
и
здоровья
на
рабочем
месте,
развитие социального
партнерства"

Агентство
по
развитию
человеческого
потенциала
и
трудовых
ресурсов
Ульяновской
области (далее Агентство),
Министерство

2014 - 2020

Всего в том
числе:

235711,164

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

36621,764

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

199089,400

1.1.

Реализация
прав
граждан на труд и
социальная защита от
безработицы, а также
создание
благоприятных
условий
для
обеспечения
занятости населения

Агентство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

29086,266

1.2.

Профессиональное
обучение
и
дополнительное
профессиональное
образование женщин в
период отпуска по
уходу за ребенком до
достижения
им
возраста трех лет

Агентство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

3351,998

1.3.

Мероприятия
в
области социального
партнерства

Агентство,
Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

4051,727

1.4.

Выплата
денежного
вознаграждения
в
рамках
реализации
постановления
Правительства
Ульяновской области
от 07.11.2014 N 504-П
"О
денежном
вознаграждении
граждан,
оказавших
содействие
в
раскрытии налоговых
преступлений,
установлении фактов
совершения
налоговых
правонарушений,
производстве
по
делам
об
административных
правонарушениях
в
области налогов и
сборов, а также в
области
законодательства
о
труде и об охране
труда"

Агентство

2015 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

10,0

1.5.

Улучшение условий,
охраны
труда
и
здоровья на рабочем
месте

Агентство,
Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

121,773

1.6.

Средства
на
социальные выплаты
безработным
гражданам

Агентство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

199089,4

2.

Основное
мероприятие
"Содействие
в
трудоустройстве
незанятых инвалидов
на
оборудованные
(оснащенные) для них
рабочие места"

Агентство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

63,72

2.1.

Информирование
населения
и
работодателей
о
положении на рынке
труда

Агентство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

63,72

Всего, в том
числе:

235774,884

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

36685,484

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

199089,4

Итого по подпрограмме

Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область
соотечественников, проживающих за рубежом"

1.

1.1.

1.2.

Основное
мероприятие
"Привлечение
соотечественников,
проживающих
за
рубежом,
на
постоянное
место
жительства
в
Ульяновскую область"

Предоставление
участникам
подпрограммы
поддержки

Агентство

2014 - 2020

5097,6979

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

313,100

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

4784,5979

Агентство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

265,700

Агентство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

47,400

мер

Информирование
местного населения и
соотечественников,
проживающих
за
рубежом,
о
возможности
добровольного
переселения
в
Ульяновскую область

Всего, в том
числе:

1.3.

Средства
на
реализацию
мероприятий,
предусмотренных
региональными
программами
переселения,
включенными
в
Государственную
программу
по
оказанию содействия
добровольному
переселению
в
Российскую
Федерацию
соотечественников,
проживающих
за
рубежом

Агентство

2014 - 2020

Итого по подпрограмме

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

4784,5979

Всего, в том
числе:

5097,6979

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

313,1

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

4784,5979

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" на 2015 - 2020 годы

1.

1.1.

Основное
мероприятие
"Обеспечение
деятельности
государственного
заказчика
соисполнителей
государственной
программы"

Обеспечение
деятельности
центрального
аппарата
и
территориальных
органов

Министерство,
Агентство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1696599,14166

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

210206,0277

Агентство

2016 - 2020

и

его

11232,21796

1.2.

Содержание
подведомственных
организаций

Министерство,
Агентство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1464160,896

1.2.1.

Организации,
подведомственные
органу
исполнительной
власти Ульяновской
области,
уполномоченному
в
сфере
социального
обслуживания
и
социальной защиты

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1301072,02

1.2.2.

Организации,
подведомственные
органу
исполнительной
власти Ульяновской
области,
уполномоченному
в
сфере занятости

Агентство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

163088,876

1.3.

Внедрение
современных
технологий
в
деятельность
государственных
организаций системы
социальной защиты и
социального
обслуживания граждан

Министерство

2015 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

11000,0

2.

Основное
мероприятие
"Мероприятия
в
области
энергосбережения и
повышения
энергоэффективности"

Министерство,
Министерство
строительства

2015 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2050,0

2.1.

Мероприятия
в
области
энергосбережения и
энергоэффективности

Министерство

2015 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

300,0

1750,0

Итого по подпрограмме

Всего
по
программе

Министерство
строительства

государственной

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1698649,14166

Всего, в том
числе:

10518406,21656

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

8387346,00566

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

2131060,2109

-------------------------------<*> Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются
областному бюджету Ульяновской области в форме субсидий и субвенций на
реализацию государственной программы.

Приложение N 2.2. Система мероприятий государственной
программы Ульяновской области "Социальная поддержка и
защита населения Ульяновской области" на 2014 - 2021 годы с
ресурсным обеспечением и государственными заказчиками на
2017 год
Приложение N 2.2
к государственной программе

N п/п

Наименование
основного
мероприятия
(мероприятия)

Ответственные
исполнители
мероприятий

Период
реализации
мероприятия
(годы)

Источник
финансового
обеспечения

Финансовое
обеспечение
реализации
мероприятий,
тыс. руб.

2017 год

1

2

3

4

5

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

6

1.

Основное
мероприятие
"Предоставление мер
социальной
поддержки"

Министерство
здравоохранения,
семьи
и
социального
благополучия
Ульяновской
области (далее Министерство),
Министерство
промышленности,
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса
и
транспорта
Ульяновской
области (далее Министерство
строительства),
Агентство
по
развитию
человеческого
потенциала
и
трудовых
ресурсов
Ульяновской
области (далее Агентство)

2014 - 2020

Всего, в том
числе:

6136725,9

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета
Ульяновской
области
(далее
областной
бюджет)

4986901,51

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

1149824,39

1.1.

Предоставление
субсидий на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

425536,5

1.2.

Предоставление
компенсаций
по
оплате
жилого
помещения
и
коммунальных услуг

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

123700,0

1.3.

Предоставление
адресной
материальной
помощи гражданам,
оказавшимся
в
трудной
жизненной
ситуации,
неработающим
пенсионерам,
являющимся
получателями
страховых пенсий по
старости
и
по
инвалидности,
гражданам, которым
предоставляется
лечение
методом
программного
системного
гемодиализа

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

150000,0

1.4.

Предоставление
государственной
социальной помощи,
в том числе на
основании
социального
контракта

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

26939,384

1.5.

Приобретение
и
ремонт
протезноортопедических
изделий лицам, не
имеющим
инвалидности, но по
медицинским
показаниям
нуждающимся в них

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

39043,9

1.6.

Обеспечение
мер
социальной
поддержки ветеранов
труда

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1748970,1

1.7.

Обеспечение
мер
социальной
поддержки
тружеников тыла

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2686,1

1.8.

Обеспечение
мер
социальной
поддержки
реабилитированных
лиц
и
лиц,
признанных
пострадавшими
от
политических
репрессий

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

30073,3

1.9.

Обеспечение
мер
социальной
поддержки ветеранов
труда
Ульяновской
области

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1595661,0

1.10.

Обеспечение
ежемесячных выплат
почетным гражданам
Ульяновской области

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

20162,4

1.11.

Обеспечение
доплаты к пенсиям
государственным
служащим,
получающим пенсию
в соответствии с
законодательством

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

158552,8

1.12.

Предоставление
услуг по погребению
отдельных категорий
граждан

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

8250,0

1.13.

Исключен. - Постановление Правительства Ульяновской области от 27.11.2017 N 30/583-П

1.14.

Предоставление мер
социальной
поддержки
педагогическим
работникам
образовательных
организаций,
работающим
и
проживающим
в
сельской местности,
рабочих
поселках
(поселках городского
типа)

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

364770,0

1.15.

Предоставление
компенсационных
выплат за проезд на
садово-дачные
массивы
для
социально
незащищенных
категорий лиц

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

22482,4

1.16.

Выплата
военнослужащим,
сотрудникам
правоохранительных
органов и членам их
семей

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

114,0

1.17.

Оказание
мер
социальной
поддержки
инвалидам
боевых
действий,
проживающим
на
территории
Ульяновской области

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

620,0

1.18.

Реализация
мер
социальной
поддержки родителей
и
супругов
военнослужащих,
прокурорских
работников,
сотрудников органов
внутренних
дел,
Федеральной службы
безопасности
Российской
Федерации, органов
уголовноисполнительной
системы
Министерства
юстиции Российской
Федерации, погибших
при
исполнении
обязанностей
военной
службы,
служебных
обязанностей
или
умерших вследствие
ранения,
контузии,
заболеваний, увечья,
полученных
при
исполнении
обязанностей
военной
службы,
служебных
обязанностей

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2886,1

1.19.

Реализация
мер
социальной
поддержки граждан,
добровольно
участвующих
в
охране
общественного
порядка
на
территории
Ульяновской области

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

18295,0

1.20.

Выплата
пособий
лицам, страдающим
психическими
расстройствами,
находящимся
в
трудной
жизненной
ситуации

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2105,2

1.21.

Проведение
социально значимых
мероприятий

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

20079,216

Агентство

2017 - 2020

Министерство

2014 - 2020

341,41

1.22.

Материальное
обеспечение вдовы
Сычева В.А. и вдовы
Доронина Н.П.

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

960,0

1.23.

Исключен. - Постановление Правительства Ульяновской области от 27.11.2017 N 30/583-П

1.24.

Обеспечение равной
доступности
услуг
общественного
транспорта
для
отдельных категорий
граждан

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

27891,6

1.25.

Предоставление мер
поддержки
творческим
работникам

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

12445,0

1.26.

Предоставление мер
социальной
поддержки
инвалидам
и
участникам Великой
Отечественной
войны

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

19723,0

1.27.

Предоставление мер
государственной
поддержки гражданам
в связи с введением
экономически
обоснованных
тарифов
и
нормативов
потребления
коммунальных услуг

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

5070,0

1.28.

Предоставление мер
социальной
поддержки
женам
граждан, уволенных с
военной службы

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

4985,4

1.29.

Обеспечение
исполнения
полномочий
по
предоставлению
ежемесячной
денежной
компенсации
на
оплату
жилого
помещения и (или)
коммунальных услуг
отдельным
категориям граждан
(расчеты с РИЦ)

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

38164,2

1.30.

Предоставление
государственным
гражданским
служащим
единовременной
социальной выплаты
на
приобретение
жилья

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

5000,0

1.31.

Предоставление
ежегодной денежной
выплаты гражданам,
родившимся в период
с 1 января 1932 года
по 31 декабря 1945
года

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

89834,5

1.32.

Выплата
премий
Губернатора
Ульяновской области
инвалидам

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

152,3

1.33.

Предоставление мер
социальной
поддержки
работникам
противопожарной
службы Ульяновской
области,
профессиональных
аварийноспасательных служб
и профессиональных
аварийноспасательных
формирований
Ульяновской области
и лицам из их числа

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

804,0

1.34.

Предоставление мер
социальной
поддержки сельским
старостам

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2,6

1.35.

Предоставление мер
государственной
социальной
поддержки
отдельным
категориям
специалистов
государственных
организаций
социального
обслуживания,
работающих
и
проживающих
в
сельской местности
на
территории
Ульяновской области

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

84,5

1.36.

Предоставление мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям молодых
специалистов
государственных
организаций
социального
обслуживания

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1289,0

1.37.

Предоставление мер
социальной
государственной
поддержки
добровольным
пожарным

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

6500,0

1.38.

Исключен. - Постановление Правительства Ульяновской области от 27.11.2017 N 30/583-П

1.39.

Предоставление
отдельным
категориям граждан
ежемесячной
компенсации
расходов на уплату
взноса
на
капитальный ремонт
общего имущества в
многоквартирном
доме

Министерство

2016 - 2017

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

12539,2

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

30295,29

1.40.

Предоставление
детям-сиротам
и
детям, оставшимся
без
попечения
родителей, а также
отдельным
категориям лиц из их
числа, являющимся
собственниками
жилых помещений в
многоквартирных
домах,
расположенных
на
территории
Ульяновской
области,
ежемесячной
компенсации
расходов на уплату
взноса
на
капитальный ремонт
общего имущества в
таких
многоквартирных
домах

Министерство

2016 - 2017

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

187,4

1.41.

Предоставление мер
социальной
поддержки
на
обеспечение жильем
отдельных категорий
граждан,
установленных
Федеральным
законом от 12.01.1995
N 5-ФЗ "О ветеранах"
и
Федеральным
законом от 24.11.1995
N
181-ФЗ
"О
социальной защите
инвалидов
в
Российской
Федерации"

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

32177,2

1.42.

Предоставление мер
социальной
поддержки
лицам,
награжденным
знаком
"Почетный
донор
СССР"
и
"Почетный
донор
России"

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

126217,0

1.43.

Компенсационные
выплаты гражданам
при
возникновении
поствакцинальных
осложнений

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

206,2

1.44.

Предоставление мер
социальной
поддержки на оплату
жилищнокоммунальных услуг
отдельным
категориям граждан

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

927800,0

1.45.

Предоставление
отдельных
мер
социальной
поддержки
гражданам,
подвергшимся
воздействию
радиации

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

32989,6

1.46.

Выплата инвалидам
компенсаций
страховых премий по
договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

139,1

2.

Основное
мероприятие
"Поддержка
социально
ориентированных
организаций
Ульяновской
области"

Министерство

2015 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

9100,0

в

2.1.

Предоставление
субсидий
из
областного бюджета
Ульяновской области
юридическим лицам,
не
являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями,
индивидуальным
предпринимателям,
оказывающим услуги
в
области
социального
обслуживания
населения,
и
компенсации
поставщику
или
поставщикам
социальных
услуг,
если
гражданин
получает социальные
услуги,
предусмотренные
индивидуальной
программой,
у
поставщика
или
поставщиков
социальных
услуг,
которые включены в
реестр поставщиков
социальных
услуг
Ульяновской
области,
но
не
участвуют
в
выполнении
государственного
задания (заказа)

Министерство

2015 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

8700,0

2.2.

Организация
социальной
реабилитации
и
ресоциализации лиц,
потребляющих
наркотические
средства
и
психотропные
вещества
в
немедицинских
целях, на территории
Ульяновской области

Министерство

2017 - 2019

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

400,0

2.3.

Исключен. - Постановление Правительства Ульяновской области от 11.12.2017 N 32/616-П

3.

Основное
мероприятие
"Адресная
целевая
поддержка в области
социальной защиты
населения"

Министерство,
Министерство
строительства

2015 - 2020

Всего, в том
числе:

26072,8

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

24181,0

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

1891,8

3.1.

Реконструкция
не
завершенного
строительством
здания Областного
государственного
казенного
учреждения
социального
обслуживания
"Пансионат
для
граждан
пожилого
возраста
в
р.п.
Языково"
и
оснащение
его
технологическим
оборудованием

Министерство
строительства

2015 - 2017

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

21589,0

3.2.

Реализация
социальных
программ, связанных
с
укреплением
материальнотехнической
базы
государственных
организаций
социального
обслуживания
населения
и
оказанием адресной
социальной помощи
неработающим
пенсионерам,
являющимся
получателями
страховых пенсий по
старости
и
по
инвалидности,
и
обучением
компьютерной
грамотности
неработающих
пенсионеров

Министерство
строительства

2015 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

677,1

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

1051,8

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1914,9

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

840,0

Всего, в том
числе:

6171898,7

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

5020182,51

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

1151716,19

Всего, в том
числе:

2775735,4

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1983537,1

Министерство

Итого по подпрограмме

2015 - 2020

Подпрограмма "Семья и дети"

1.

Основное
мероприятие
"Предоставление мер
социальной
поддержки"

Министерство

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

792198,3

1.1.

Предоставление
дополнительных мер
социальной
поддержки
многодетным семьям

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

321798,0

1.2.

Выплата
единовременных
пособий гражданам,
усыновившим
(удочерившим)
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
на
территории
Ульяновской области

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

3600,0

1.3.

Предоставление
ежемесячной
выплаты лицам из
числа детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
обучающимся
в
муниципальных
образовательных
организациях

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2500,0

1.4.

Проведение ремонта
жилых
помещений,
принадлежащих
детям-сиротам
и
детям, оставшимся
без
попечения
родителей, а также
лицам
из
числа
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, на праве
собственности

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

3200,0

1.5.

Исключен. - Постановление Правительства Ульяновской области от 27.11.2017 N 30/583-П

1.6.

Возмещение
расходов, связанных
с обучением детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, а также
лиц из числа детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, на курсах
по
подготовке
к
поступлению
в
профессиональные
образовательные
организации
и
образовательные
организации высшего
образования

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

846,0

1.7.

Выплата
ежемесячного
пособия на ребенка
гражданам, имеющим
детей

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

210057,0

1.8.

Реализация
мер
социальной
поддержки
детей
военнослужащих,
прокурорских
работников,
сотрудников органов
внутренних
дел,
Федеральной службы
безопасности
Российской
Федерации, органов
уголовноисполнительной
системы
Министерства
юстиции Российской
Федерации и органов
Министерства
Российской
Федерации по делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям
и
ликвидации
последствий
стихийных бедствий

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

491,0

1.9.

Дополнительная
социальная
поддержка
семей,
имеющих детей

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

14390,0

1.10.

Выплата ежегодных
премий Губернатора
Ульяновской области
"Семья года"

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

253,8

1.11.

Ежемесячная
денежная выплата на
ребенка
до
достижения
им
возраста 3 лет

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

420263,5

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

292035,2

1.12.

Предоставление мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям
инвалидов, имеющих
детей, по оплате
жилых
помещений
частного жилищного
фонда

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

236,0

1.13.

Предоставление мер
социальной
поддержки,
направленных
на
улучшение
демографической
ситуации
в
Ульяновской области

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

279055,8

1.14.

Предоставление мер
социальной
поддержки
по
обеспечению
полноценным
питанием
беременных женщин
и кормящих матерей
(в части ежемесячной
денежной выплаты)

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2304,0

1.15.

Организация
льготного
проезда
железнодорожным
транспортом
пригородного
сообщения
обучающихся
и
студентов
образовательных
организаций

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

3860,0

1.16.

Выплата
единовременного
пособия беременной
жене
военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву, а
также ежемесячного
пособия на ребенка
военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

7214,0

1.17.

Выплата пособий по
уходу за ребенком до
достижения
им
возраста
полутора
лет гражданам, не
подлежащим
обязательному
социальному
страхованию
на
случай
временной
нетрудоспособности
и
в
связи
с
материнством

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

441655,6

1.18,
1.19.

Исключены. - Постановление Правительства Ульяновской области от 11.12.2017 N 32/616П

1.20.

Выплата пособий при
рождении
ребенка
гражданам,
не
подлежащим
обязательному
социальному
страхованию
на
случай
временной
нетрудоспособности
и
в
связи
с
материнством

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

41879,9

1.21.

Выплата
единовременного
пособия при всех
формах устройства
детей,
лишенных
родительского
попечения, в семью

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

9360,1

1.22.

Реализация
мероприятий
по
перевозке
несовершеннолетних,
самостоятельно
ушедших из семей,
детских домов, школинтернатов,
специальных учебновоспитательных
организаций

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

53,5

1.23.

Предоставление
ежемесячной
денежной выплаты на
обеспечение проезда
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, а также
лиц из числа детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
обучающихся
в
муниципальных
образовательных
организациях,
на
городском,
пригородном,
в
сельской местности
на
внутрирайонном
транспорте
(кроме
такси),
а
также
проезда один раз в
год
к
месту
жительства и обратно
к месту учебы

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

16390,0

1.24.

Субвенции
на
финансовое
обеспечение
расходных
обязательств,
связанных
с
осуществлением
ежемесячной
выплаты
на
содержание ребенка
в
семье
опекуна
(попечителя)
и
приемной семье, а
также
по
осуществлению
выплаты приемным
родителям
причитающегося им
вознаграждения

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

687120,0

1.25.

Деятельность
по
опеке
и
попечительству
в
отношении
несовершеннолетних

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

17172,0

Всего, в том
числе:

2775735,4

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1983537,1

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

792198,3

Всего, в том
числе:

12120,0

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

10120,0

Итого по подпрограмме

Министерство

Подпрограмма "Доступная среда"

1.

Основное
мероприятие
"Обеспечение
доступности
приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения (далее МГН) в областных
государственных
организациях"

Министерство,
Министерство
строительства

2014 - 2020

1.1.

1.1.1.

Повышение
уровня
доступности
приоритетных
объектов социальной
защиты и услуг

Приспособление
входной
группы,
оборудование путей
движения
внутри
здания,
оборудование
пандусами,
поручнями,
тактильными
полосами,
лифтом,
подъемным
устройством,
приспособление
прилегающей
территории,
автостоянки
для
инвалидов,
адаптация
санитарных
узлов,
установка системы
информирования
и
сигнализации
(визуальной,
звуковой, тактильной)
в
государственных
организациях
социального
обслуживания,
организациях
для
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей

Министерство,
Министерство
строительства

Министерство

Министерство
строительства

1.2.

Повышение
уровня
доступности
и
качества
реабилитационных
услуг для инвалидов,
в том числе для
детей-инвалидов,
содействие
в
их
социальной
интеграции

Министерство

2014 - 2020

2014 - 2020

2015 - 2020

2014 - 2020

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

2000,0

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

5500,0

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

2000,0

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

3474,1

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

1000,0

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2025,9

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

1000,0

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

800,0

1.2.1.

Оснащение
реабилитационным
оборудованием
государственных
организаций
социального
обслуживания,
организаций
для
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

800,0

1.3.

Реализация
комплекса
информационных,
просветительских
общественных
мероприятий

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

863,7

и

1.3.1.

Обучение
(профессиональная
переподготовка,
повышение
квалификации)
русскому жестовому
языку переводчиков
в
сфере
профессиональной
коммуникации
неслышащих
(переводчик
жестового языка) и
переводчиков
в
сфере
профессиональной
коммуникации лиц с
нарушениями слуха и
зрения (слепоглухих),
в
том
числе
тифлокомментаторов,
организация
курса
лекций
по
применению
жестового языка для
родителей
детейинвалидов
с
нарушением
слуха,
специалистов
органов социальной
защиты,
здравоохранения

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

203,7

1.3.2.

Информационные и
просветительские
мероприятия,
направленные
на
преодоление
социальной
разобщенности
в
обществе
и
формирование
позитивного
отношения
в
обществе к проблеме
обеспечения
доступной
среды
жизнедеятельности
для инвалидов
и
других
МГН
в
Ульяновской области

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

660,0

1.3.2.1.

Проведение
информационнопросветительской
кампании
по
формированию
у
населения
позитивного образа
инвалидов и других
МГН, подготовка и
публикация учебных,
информационных,
справочных,
методических
пособий, руководств
по
формированию
доступной среды для
инвалидов и других
МГН

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

70,0

1.3.2.2.

Проведение
месячника
"Белая
трость",
Международного дня
глухих, Дня больных
рассеянным
склерозом,
Дня
больных
сахарным
диабетом

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

60,0

1.3.2.3.

Участие
сборных
команд Ульяновской
области
в
межрегиональных и
всероссийских
соревнованиях среди
инвалидов и других
МГН

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

240,0

1.3.2.4.

Областные
спортивные
соревнования
для
инвалидов и других
МГН

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

140,0

1.3.2.5.

Проведение
совместных
мероприятий
инвалидов и лиц, не
имеющих
инвалидности
("Парад ангелов")

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

150,0

1.4.

Иные мероприятия

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2956,3

1.4.1.

Приобретение
микроавтобуса для
перевозки инвалидов
и других МГН

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2956,3

2.

Основное
мероприятие
"Обеспечение
доступности
приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
МГН
в
муниципальных
организациях"

Министерство

2015 - 2020

Всего, в том
числе:

2028,9

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

588,4

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

1440,5

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

588,4

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

1440,5

2.1.

Мероприятия
по
обеспечению
доступности
приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
МГН
в
муниципальных
организациях

Министерство

2015 - 2020

Итого по подпрограмме

Всего, в том
числе:

14148,9

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

10708,4

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

3440,5

Подпрограмма "Содействие занятости населения, улучшение условий, охраны труда и здоровья на
рабочем месте"

1.

Основное
мероприятие
"Содействие
трудоустройству
населения,
улучшение условий,
охраны
труда
и
здоровья на рабочем
месте,
развитие
социального
партнерства"

Агентство

2014 - 2020

Всего в том
числе:

203603,83486

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

33508,13486

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

170095,7

1.1.

Реализация
прав
граждан на труд и
социальная защита
от безработицы, а
также
создание
благоприятных
условий
для
обеспечения
занятости населения

Агентство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

28987,60186

1.2.

Профессиональное
обучение
и
дополнительное
профессиональное
образование женщин
в период отпуска по
уходу за ребенком до
достижения
им
возраста трех лет

Агентство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

3530,3

1.3.

Опережающее
профессиональное
обучение
и
дополнительное
профессиональное
образование граждан,
зарегистрированных
в органах службы
занятости населения
в
целях
поиска
подходящей работы,
для
дальнейшего
трудоустройства
в
организации

Агентство

2017

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

180,333

1.4.

Мероприятия
в
области социального
партнерства

Агентство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

682,5

1.5.

Исключен. - Постановление Правительства Ульяновской области от 11.12.2017 N 32/616-П

1.6.

Улучшение условий,
охраны
труда
и
здоровья на рабочем
месте

Агентство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

127,4

1.7.

Средства
на
социальные выплаты
безработным
гражданам

Агентство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

170095,7

Всего, в том
числе:

203603,83486

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

33508,13486

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

170095,7

Итого по подпрограмме

Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область
соотечественников, проживающих за рубежом"

1.

Основное
мероприятие
"Привлечение
соотечественников,
проживающих
за
рубежом,
на
постоянное
место
жительства
в
Ульяновскую
область"

Агентство

6110,95

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1291,95

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

4819,0

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1291,95

Предоставление
участникам
подпрограммы
мер
поддержки

1.2.

Исключен. - Постановление Правительства Ульяновской области от 27.11.2017 N 30/583-П

1.3.

Мероприятия,
предусмотренные
региональной
программой
переселения,
включенной
в
Государственную
программу
по
оказанию содействия
добровольному
переселению
в
Российскую
Федерацию
соотечественников,
проживающих
за
рубежом

Агентство

2014 - 2020

Всего, в том
числе:

1.1.

Итого по подпрограмме

Агентство

2014 - 2020

2015 - 2020

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

4819,0

Всего, в том
числе:

6110,95

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1291,95

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

4819,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" на 2015 - 2020 годы

1.

1.1.

Основное
мероприятие
"Обеспечение
деятельности
государственного
заказчика
соисполнителей
государственной
программы"

Министерство,
Агентство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2101720,1546

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

224851,441

Агентство

2016 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

25449,717

и

Обеспечение
деятельности
центрального
аппарата
и
его
территориальных
органов

1.2.

Содержание
подведомственных
организаций

Министерство,
Агентство,
Министерство
строительства

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1838418,5166

1.2.1.

Организации,
подведомственные
органу
исполнительной
власти Ульяновской
области,
уполномоченному в
сфере социального
обслуживания
и
социальной защиты

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1679186,3716

Министерство
строительства

2017

3000,0

1.2.2.

Организации,
подведомственные
органу
исполнительной
власти Ульяновской
области,
уполномоченному в
сфере занятости

Агентство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

156232,145

1.3.

Внедрение
современных
технологий
в
деятельность
государственных
организаций системы
социальной защиты и
социального
обслуживания
граждан

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

11050,0

1.4.

Предоставление мер
государственной
социальной
поддержки
отдельным
категориям
специалистов,
работающих
в
организациях,
подведомственных
органу
исполнительной
власти Ульяновской
области,
уполномоченному в
сфере социального
обслуживания
и
социальной защиты,
и проживающих в
сельских населенных
пунктах,
рабочих
поселках и поселках
городского типа на
территории
Ульяновской области

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1950,48

2.

Основное
мероприятие
"Мероприятия
по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности"

Министерство,
Министерство
строительства

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

4061,0

2.1.

Мероприятия
по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности

Министерство

2015 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

4061,0

Итого по подпрограмме

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2105781,1546

Всего по
программе

Всего, в том
числе:

11277278,93946

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

9155009,24946

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

2122269,69

государственной

-------------------------------<*> Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются
областному бюджету Ульяновской области в форме субсидий и субвенций на
реализацию государственной программы.

Приложение N 2.3. Система мероприятий государственной
программы Ульяновской области "Социальная поддержка и
защита населения Ульяновской области" на 2014 - 2021 годы с
ресурсным обеспечением и государственными заказчиками на
2018 год
Приложение N 2.3
к государственной программе

N п/п

Наименование
основного
мероприятия
(мероприятия)

Ответственные
исполнители
мероприятий

Период
реализации
мероприятия
(годы)

Источник
финансового
обеспечения

Финансовое
обеспечение
реализации
мероприятий,
тыс. руб.

2018 год

1

2

3

4

5

6

1.

Основное
мероприятие
"Предоставление мер
социальной
поддержки"

Министерство
здравоохранения,
семьи
и
социального
благополучия
Ульяновской
области (далее
Министерство),
Агентство
по
развитию
человеческого
потенциала
и
трудовых
ресурсов
Ульяновской
области (далее
Агентство)

2014 - 2021

Всего, в том
числе:

6200436,237

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета
Ульяновской
области
(далее
областной
бюджет)

5122369,937

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

1078066,3

1.1.

Предоставление
субсидий на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

444215,4

1.2.

Предоставление
компенсаций
по
оплате
жилого
помещения
и
коммунальных услуг

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

131146,3

1.3.

Предоставление
адресной
материальной
помощи гражданам,
оказавшимся
в
трудной
жизненной
ситуации,
неработающим
пенсионерам,
являющимся
получателями
страховых пенсий по
старости
и
по
инвалидности,
гражданам, которым
предоставляется
лечение
методом
программного
системного
гемодиализа

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

148727,0

1.4.

Предоставление
государственной
социальной помощи,
в том числе на
основании
социального
контракта

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

46808,0

1.5.

Приобретение
и
ремонт
протезноортопедических
изделий лицам, не
имеющим
инвалидности, но по
медицинским
показаниям
нуждающимся в них

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

36218,047

1.6.

Обеспечение
мер
социальной
поддержки ветеранов
труда

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1808920,2

1.7.

Обеспечение
мер
социальной
поддержки
тружеников тыла

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2272,6

1.8.

Обеспечение
мер
социальной
поддержки
реабилитированных
лиц
и
лиц,
признанных
пострадавшими
от
политических
репрессий

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

29809,7

1.9.

Обеспечение
мер
социальной
поддержки ветеранов
труда
Ульяновской
области

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1606359,9

1.10

Обеспечение
ежемесячных выплат
почетным гражданам
Ульяновской области

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

20334,3

1.11.

Обеспечение
доплаты к пенсиям
государственным
служащим,
получающим пенсию
в соответствии с
законодательством

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

173083,2

1.12.

Предоставление
услуг по погребению
отдельных категорий
граждан

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

8671,4

1.13.

Исключен. - Постановление Правительства Ульяновской области от 16.08.2018 N 19/371-П

1.14.

Предоставление мер
социальной
поддержки
педагогическим
работникам
образовательных
организаций,
работающим
и
проживающим
в
сельской местности,
рабочих
поселках
(поселках городского
типа)

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

381100,5

1.15.

Предоставление
компенсационных
выплат за проезд на
садово-дачные
массивы
для
социально
незащищенных
категорий лиц

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

27567,6

1.16.

Выплата
военнослужащим,
сотрудникам
правоохранительных
органов и членам их
семей

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

100,0

1.17.

Оказание
мер
социальной
поддержки
инвалидам
боевых
действий,
проживающим
на
территории
Ульяновской области

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

601,7

1.18.

Реализация
мер
социальной
поддержки родителей
и
супругов
военнослужащих,
сотрудников органов
внутренних
дел,
Федеральной службы
безопасности
Российской
Федерации,
прокуратуры
Российской
Федерации, органов
уголовноисполнительной
системы
Министерства
юстиции Российской
Федерации, погибших
при
исполнении
обязанностей
военной
службы,
служебных
обязанностей
или
умерших вследствие
ранения,
контузии,
заболеваний, увечья,
полученных
при
исполнении
обязанностей
военной
службы,
служебных
обязанностей

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

5603,8

1.19.

Реализация
мер
социальной
поддержки граждан,
добровольно
участвующих
в
охране
общественного
порядка
на
территории
Ульяновской области

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

29937,4

1.20.

Выплата
пособий
лицам, страдающим
психическими
расстройствами,
находящимся
в
трудной
жизненной
ситуации

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2020,8

1.21.

Проведение
социально значимых
мероприятий

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

12458,7

Агентство

2014 - 2021

Министерство

2014 - 2021

97,69

1.22.

Материальное
обеспечение вдовы
Сычева В.А. и вдовы
Доронина Н.П.

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

960,0

1.23.

Исключен. - Постановление Правительства Ульяновской области от 16.08.2018 N 19/371-П

1.24.

Обеспечение равной
доступности
услуг
общественного
транспорта
для
отдельных категорий
граждан

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

28836,0

1.25.

Предоставление мер
поддержки
творческим
работникам

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

13131,9

1.26.

Предоставление мер
социальной
поддержки
инвалидам
и
участникам Великой
Отечественной
войны

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

17727,8

1.27.

Исключен. - Постановление Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 N 25/567-П

1.28.

Предоставление мер
социальной
поддержки
женам
граждан, уволенных с
военной службы

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

4152,7

1.29.

Обеспечение
исполнения
полномочий
по
предоставлению
ежемесячной
денежной
компенсации
на
оплату
жилого
помещения и (или)
коммунальных услуг
отдельным
категориям граждан
(расчеты с РИЦ)

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

40724,8

1.30.

Предоставление
государственным
гражданским
служащим
единовременной
социальной выплаты
на
приобретение
жилья

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

5000,0

1.31.

Предоставление
ежегодной денежной
выплаты гражданам,
родившимся в период
с 1 января 1932 года
по 31 декабря 1945
года

Министерство

2014 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

84000,0

1.32.

Выплата
премий
Губернатора
Ульяновской области
инвалидам

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

150,0

1.33.

Предоставление мер
социальной
поддержки
работникам
противопожарной
службы Ульяновской
области,
профессиональных
аварийноспасательных служб
и профессиональных
аварийноспасательных
формирований
Ульяновской области
и лицам из их числа

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

765,5

1.34.

Исключен с 1 января 2018 года. - Постановление Правительства Ульяновской области от
20.10.2017 N 25/496-П

1.35.

Предоставление мер
государственной
социальной
поддержки
отдельным
категориям
специалистов
государственных
организаций
социального
обслуживания,
работающих
и
проживающих
в
сельской местности
на
территории
Ульяновской области

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

120,7

1.36.

Предоставление мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям молодых
специалистов
государственных
организаций
социального
обслуживания

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1282,8

1.37.

Предоставление мер
социальной
государственной
поддержки
добровольным
пожарным

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

6084,9

1.38.

Исключен. - Постановление Правительства Ульяновской области от 16.08.2018 N 19/371-П

1.39.

Предоставление
отдельным
категориям граждан
ежемесячной
компенсации
расходов на уплату
взноса
на
капитальный ремонт
общего имущества в
многоквартирном
доме

Министерство

2016 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

3327,6

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

14340,4

1.40.

Предоставление
детям-сиротам
и
детям, оставшимся
без
попечения
родителей, а также
отдельным
категориям лиц из их
числа, являющимся
собственниками
жилых помещений в
многоквартирных
домах,
расположенных
на
территории
Ульяновской
области,
ежемесячной
компенсации
расходов на уплату
взноса
на
капитальный ремонт
общего имущества в
таких
многоквартирных
домах

Министерство

2016 - 2019

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

51,0

1.41.

Предоставление мер
социальной
поддержки
по
обеспечению жильем
отдельных категорий
граждан,
установленных
Федеральным
законом от 12.01.1995
N 5-ФЗ "О ветеранах"

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

8253,9

1.42.

Предоставление мер
социальной
поддержки
по
обеспечению жильем
отдельных категорий
граждан,
установленных
Федеральным
законом от 24.11.1995
N
181-ФЗ
"О
социальной защите
инвалидов
в
Российской
Федерации"

Министерство

2014 2021

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

18197,3

1.43.

Предоставление мер
социальной
поддержки
лицам,
награжденным
знаком
"Почетный
донор
СССР"
и
"Почетный
донор
России"

Министерство

2014 2021

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

109575,6

1.44.

Осуществление
компенсационных
выплат
гражданам
при
возникновении
поствакцинальных
осложнений

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

213,0

1.45.

Предоставление мер
социальной
поддержки по оплате
жилищнокоммунальных услуг
отдельным
категориям граждан

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

895300,0

1.46.

Предоставление
отдельных
мер
социальной
поддержки
гражданам,
подвергшимся
воздействию
радиации

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

31673,5

1.47.

Выплата инвалидам
компенсаций
страховых премий по
договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

512,6

2.

Основное
мероприятие
"Поддержка
социально
ориентированных
организаций
Ульяновской
области"

Министерство

2015 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

17917,9

в

2.1.

Предоставление
субсидий
из
областного бюджета
Ульяновской области
юридическим лицам,
не
являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями,
индивидуальным
предпринимателям,
оказывающим услуги
в
области
социального
обслуживания
населения,
и
компенсации
поставщику
или
поставщикам
социальных
услуг,
если
гражданин
получает социальные
услуги,
предусмотренные
индивидуальной
программой,
у
поставщика
или
поставщиков
социальных
услуг,
которые включены в
реестр поставщиков
социальных
услуг
Ульяновской
области,
но
не
участвуют
в
выполнении
государственного
задания (заказа)

Министерство

2015 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

16717,9

2.2.

Организация
социальной
реабилитации
и
ресоциализации лиц,
потребляющих
наркотические
средства
и
психотропные
вещества
в
немедицинских
целях, на территории
Ульяновской области

Министерство

2017 - 2019

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1200,0

2.3.

Исключен. - Постановление Правительства Ульяновской области от 26.09.2018 N 21/447-П

3.

Основное
мероприятие
"Адресная
целевая
поддержка в области
социальной защиты
населения"

Министерство

2015 - 2021

Всего, в том
числе:

14588,6

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

12494,8

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

2093,8

3.1.

Реализация
социальных
программ, связанных
с
укреплением
материальнотехнической
базы
государственных
организаций
социального
обслуживания
населения
и
оказанием адресной
социальной помощи
неработающим
пенсионерам,
являющимся
получателями
страховых пенсий по
старости
и
по
инвалидности,
и
обучением
компьютерной
грамотности
неработающих
пенсионеров

Министерство

2015 - 2021

Итого по подпрограмме

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

12494,8

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

2093,8

Всего, в том
числе:

6232942,737

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

5152782,637

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

1080160,1

Всего, в том
числе:

2873891,6

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1982805,9

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

891085,7

Подпрограмма "Семья и дети"

1.

Основное
мероприятие
"Предоставление мер
социальной
поддержки"

Министерство

2014 - 2021

1.1.

Предоставление
дополнительных мер
социальной
поддержки
многодетным семьям

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

299411,6

1.2.

Выплата
единовременных
пособий гражданам,
усыновившим
(удочерившим)
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
на
территории
Ульяновской области

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

3042,5

1.3.

Предоставление
ежемесячной
выплаты лицам из
числа детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
обучающимся
в
муниципальных
образовательных
организациях

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

3086,8

1.4.

Проведение ремонта
жилых
помещений,
принадлежащих
детям-сиротам
и
детям, оставшимся
без
попечения
родителей, а также
лицам
из
числа
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, на праве
собственности

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2773,2

1.5.

Оплата проезда к
месту
лечения
и
обратно детей-сирот
и детей, оставшихся
без
попечения
родителей, а также
лиц из числа детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

66,3

1.6.

Возмещение
расходов, связанных
с обучением детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, а также
лиц из числа детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, на курсах
по
подготовке
к
поступлению
в
профессиональные
образовательные
организации
и
образовательные
организации высшего
образования

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

979,1

1.7.

Выплата
ежемесячного
пособия на ребенка
гражданам, имеющим
детей

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

182517,3

1.8.

Реализация
мер
социальной
поддержки
детей
военнослужащих,
сотрудников органов
внутренних
дел,
Федеральной службы
безопасности
Российской
Федерации,
прокуратуры
Российской
Федерации, органов
уголовноисполнительной
системы
Министерства
юстиции Российской
Федерации и органов
Министерства
Российской
Федерации по делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям
и
ликвидации
последствий
стихийных бедствий

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

412,2

1.9.

Дополнительная
социальная
поддержка
семей,
имеющих детей

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

57906,7

1.10.

Выплата ежегодных
премий Губернатора
Ульяновской области
"Семья года"

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

300,0

1.11.

Осуществление
ежемесячной
выплаты на ребенка
до достижения им
возраста 3 лет

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

478119,5

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

279520,2

1.12.

Предоставление мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям
инвалидов, имеющих
детей, по оплате
жилых
помещений
частного жилищного
фонда

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

246,2

1.13.

Предоставление мер
социальной
поддержки,
направленных
на
улучшение
демографической
ситуации
в
Ульяновской области

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

208277,0

1.14.

Предоставление мер
социальной
поддержки
по
обеспечению
полноценным
питанием
беременных женщин
и кормящих матерей
(в части ежемесячной
денежной выплаты)

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2150,6

1.15.

Организация
льготного
проезда
железнодорожным
транспортом
пригородного
сообщения
обучающихся
и
студентов
образовательных
организаций

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1567,5

1.16.

Выплата
единовременного
пособия беременной
жене
военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву, а
также ежемесячного
пособия на ребенка
военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

3700,5

1.17.

Выплата пособий по
уходу за ребенком до
достижения
им
возраста
полутора
лет гражданам, не
подлежащим
обязательному
социальному
страхованию
на
случай
временной
нетрудоспособности
и
в
связи
с
материнством

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

418341,2

1.18.

Выплата пособий по
беременности
и
родам
женщинам,
уволенным в связи с
ликвидацией
организаций,
прекращением
деятельности
(полномочий)
физическими лицами
в
установленном
порядке

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

3,0

1.19.

Выплата
пособий
женщинам, вставшим
на
учет
в
медицинских
организациях
в
ранние
сроки
беременности,
уволенным в связи с
ликвидацией
организаций,
прекращением
деятельности
(полномочий)
физическими лицами
в
установленном
порядке

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

0,6

1.20.

Выплата пособий при
рождении
ребенка
гражданам,
не
подлежащим
обязательному
социальному
страхованию
на
случай
временной
нетрудоспособности
и
в
связи
с
материнством

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

38554,1

1.21.

Выплата
единовременного
пособия при всех
формах устройства
детей,
лишенных
родительского
попечения, в семью

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

8788,6

1.22.

Реализация
мероприятий
по
перевозке
несовершеннолетних,
самостоятельно
ушедших из семей,
детских домов, школинтернатов,
специальных учебновоспитательных
организаций

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

112,6

1.23.

Осуществление
ежемесячной
выплаты в связи с
рождением
(усыновлением)
первого ребенка

Министерство

2018 - 2021

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

142064,9

1.24.

Предоставление
ежемесячной
денежной выплаты на
обеспечение проезда
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, а также
лиц из числа детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
обучающихся
в
муниципальных
образовательных
организациях,
на
городском,
пригородном,
в
сельской местности
на
внутрирайонном
транспорте
(кроме
такси),
а
также
проезда один раз в
год
к
месту
жительства и обратно
к месту учебы

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

16210,9

1.25.

Субвенции
на
финансовое
обеспечение
расходных
обязательств,
связанных
с
осуществлением
ежемесячной
выплаты
на
содержание ребенка
в
семье
опекуна
(попечителя)
и
приемной семье, а
также
по
осуществлению
выплаты приемным
родителям
причитающегося им
вознаграждения

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

705424,8

1.26.

Деятельность
по
опеке
и
попечительству
в
отношении
несовершеннолетних

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

20380,0

Всего, в том
числе:

2873891,6

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1982805,9

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

891085,7

Итого по подпрограмме

Подпрограмма "Доступная среда"

1.

1.1.

1.1.1.

1.2.

Основное
мероприятие
"Обеспечение
доступности
приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения (далее МГН) в областных
государственных
организациях"

Повышение
уровня
доступности
приоритетных
объектов социальной
защиты и услуг

Приспособление
входной
группы,
оборудование путей
движения
внутри
здания,
оборудование
пандусами,
поручнями,
тактильными
полосами,
лифтом,
подъемным
устройством,
приспособление
прилегающей
территории,
автостоянки
для
инвалидов,
адаптация
санитарных
узлов,
установка системы
информирования
и
сигнализации
(визуальной,
звуковой, тактильной)
в
государственных
организациях
социального
обслуживания,
организациях
для
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей

Повышение
уровня
доступности
и
качества
реабилитационных
услуг для инвалидов,
в том числе для
детей-инвалидов,
содействие
в
их
социальной
интеграции

Министерство

Министерство

Министерство

Министерство

2014 - 2021

2014 - 2021

2014 - 2021

2014 - 2021

Всего, в том
числе:

8933,6

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

7574,2

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

1359,4

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2540,6

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

1359,4

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2540,6

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

1359,4

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

800,0

1.2.1.

Оснащение
реабилитационным
оборудованием
государственных
организаций
социального
обслуживания,
организаций
для
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей

1.3.

Реализация
комплекса
информационных,
просветительских
общественных
мероприятий

Министерство

2014 - 2021

и

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

800,0

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

933,6

1.3.1.

Обучение
(профессиональная
переподготовка,
повышение
квалификации)
русскому жестовому
языку переводчиков
в
сфере
профессиональной
коммуникации
неслышащих
(переводчик
жестового языка) и
переводчиков
в
сфере
профессиональной
коммуникации лиц с
нарушениями слуха и
зрения (слепоглухих),
в
том
числе
тифлокомментаторов,
организация
курса
лекций
по
применению
жестового языка для
родителей
детейинвалидов
с
нарушением
слуха,
специалистов
органов социальной
защиты,
здравоохранения

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

173,6

1.3.2.

Информационные и
просветительские
мероприятия,
направленные
на
преодоление
социальной
разобщенности
в
обществе
и
формирование
позитивного
отношения
в
обществе к проблеме
обеспечения
доступной
среды
жизнедеятельности
для инвалидов
и
других
МГН
в
Ульяновской области

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

760,0

1.3.2.1.

Проведение
информационнопросветительской
кампании
по
формированию
у
населения
позитивного образа
инвалидов и других
МГН, подготовка и
публикация учебных,
информационных,
справочных,
методических
пособий, руководств
по
формированию
доступной среды для
инвалидов и других
МГН

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

70,0

1.3.2.2.

Проведение
месячника
"Белая
трость",
Международного дня
глухих, Дня больных
рассеянным
склерозом,
Дня
больных
сахарным
диабетом

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

110,0

1.3.2.3.

Участие
сборных
команд Ульяновской
области
в
межрегиональных и
всероссийских
соревнованиях среди
инвалидов и других
МГН

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

240,0

1.3.2.4.

Областные
спортивные
соревнования
для
инвалидов и других
МГН

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

140,0

1.3.2.5.

Проведение
совместных
мероприятий
инвалидов и лиц, не
имеющих
инвалидности
("Парад ангелов")

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

100,0

1.3.2.6.

Проведение
туристического слета

Министерство

2018 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

100,0

1.4.

Иные мероприятия

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

3300,0

1.4.1.

Приобретение
микроавтобуса для
перевозки инвалидов
и других

Министерство

2014 - 2020

Бюджетные

3300,0

2.

Основное
мероприятие
"Обеспечение
доступности
приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
МГН
в
муниципальных
организациях"

Министерство

2014 - 2021

Всего в том
числе:

2552,3

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

459,4

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

2092,9

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

459,4

2.1.

Мероприятия
по
обеспечению
доступности
приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
МГН
в
муниципальных
организациях

Министерство

2014 - 2021

Итого по подпрограмме

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

2092,9

Всего в том
числе:

11485,9

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

8033,6

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

3452,3

Подпрограмма "Содействие занятости населения, улучшение условий, охраны труда и здоровья на
рабочем месте"

1.

Основное
мероприятие
"Содействие
трудоустройству
населения,
улучшение условий,
охраны
труда
и
здоровья на рабочем
месте,
развитие
социального
партнерства"

Агентство

2014 - 2021

Всего в том
числе:

165396,16857

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

26054,46857

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

139341,7

1.1.

Реализация
прав
граждан на труд и
социальная защита
от безработицы, а
также
создание
благоприятных
условий
для
обеспечения
занятости населения

Агентство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

22200,00365

1.2.

Профессиональное
обучение
и
дополнительное
профессиональное
образование женщин
в период отпуска по
уходу за ребенком до
достижения
им
возраста трех лет

Агентство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

3018,32092

1.3.

Мероприятия
в
области социального
партнерства

Агентство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

703,144

1.4.

Исключен. - Постановление Правительства Ульяновской области от 26.09.2018 N 21/447-П

1.5.

Улучшение условий,
охраны
труда
и
здоровья на рабочем
месте

Агентство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

133,0

1.6.

Средства
на
социальные выплаты
безработным
гражданам

Агентство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

139341,7

Итого по подпрограмме

Агентство

Всего, в том
числе:

165396,16857

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

26054,46857

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

139341,7

Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область
соотечественников, проживающих за рубежом"

1.

Основное
мероприятие
"Привлечение
соотечественников,
проживающих
за
рубежом,
на
постоянное
место
жительства
в
Ульяновскую
область"

Агентство

2671,4

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

480,9

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

2190,5

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

480,9

Предоставление
участникам
подпрограммы
мер
поддержки

1.2.

Исключен. - Постановление Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 N 25/567-П

1.3.

Мероприятия,
предусмотренные
региональной
программой
переселения,
включенной
в
Государственную
программу
по
оказанию содействия
добровольному
переселению
в
Российскую
Федерацию
соотечественников,
проживающих
за
рубежом

Агентство

Агентство

2014 - 2021

Всего, в том
числе:

1.1.

Итого по подпрограмме

Агентство

2014 - 2021

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

2190,5

Всего, в том
числе:

2671,4

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

480,9

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

2190,5

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"

1.

1.1.

Основное
мероприятие
"Обеспечение
деятельности
государственного
заказчика
соисполнителей
государственной
программы"

Министерство,
Агентство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2467266,76587

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

149581,39668

Агентство

2016 - 2021

и

Обеспечение
деятельности
центрального
аппарата
и
Департамента
Министерства
семейной,
демографической
политики
и
социального
благополучия
Ульяновской области
в г. Ульяновске

22706,37084

1.2.

Содержание
подведомственных
организаций

Министерство,
Агентство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2264267,79835

1.2.1.

Организации,
подведомственные
органу
исполнительной
власти Ульяновской
области,
уполномоченному в
сфере социального
обслуживания
и
социальной защиты

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2067583,87692

Министерство
строительства

2017 - 2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

37813,18

1.2.2.

Организация,
подведомственная
органу
исполнительной
власти Ульяновской
области,
уполномоченному в
сфере
занятости
населения
и
социального
партнерства

Агентство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

158870,74143

1.3.

Внедрение
современных
технологий
в
деятельность
государственных
организаций системы
социальной защиты и
социального
обслуживания
граждан

Министерство

2015 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

28051,5

1.4.

Предоставление мер
государственной
социальной
поддержки
отдельным
категориям
специалистов,
работающих
в
организациях,
подведомственных
органу
исполнительной
власти Ульяновской
области,
уполномоченному в
сфере социального
обслуживания
и
социальной защиты,
и проживающих в
сельских населенных
пунктах,
рабочих
поселках и поселках
городского типа на
территории
Ульяновской области

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2659,7

2.

Основное
мероприятие
"Мероприятия
по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности"

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2502,3

2.1.

Мероприятия
по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности

Министерство

2014 - 2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2502,3

Итого по подпрограмме

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2469769,06587

Всего по
программе

Всего, в том
числе:

11756156,87144

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

9639926,57144

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

2116230,3

государственной

-------------------------------<*> Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются
областному бюджету Ульяновской области в форме межбюджетных
трансфертов на реализацию государственной программы, установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Приложение N 2.4. Система мероприятий государственной
программы Ульяновской области "Социальная поддержка и
защита населения Ульяновской области" на 2014 - 2021 годы с
ресурсным обеспечением и государственными заказчиками на
2019 год
Приложение N 2.4
к государственной программе

N п/п

1

Наименование
проекта,
основного
мероприятия
(мероприятия)

2

Ответственные
исполнители
мероприятий

3

Срок реализации

начало

окончание

4

5

Контрольное
событие

Дата
наступления
контрольного
события

Наименование
целевого индикатора

Источник
финансового
обеспечения

Финансовое
обеспечение
реализации
мероприятий,
тыс. руб.

2019 год

6

7

8

9

10

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

Цель - повышение качества жизни населения Ульяновской области - получателей мер социальной поддержки

Задача - соблюдение принципа адресности при предоставлении мер социальной поддержки

1.

Основное мероприятие
"Предоставление мер
социальной
поддержки"

Министерство
семейной,
демографической
политики
и
социального
благополучия
Ульяновской
области (далее Министерство),
Агентство
по
развитию
человеческого
потенциала
и
трудовых
ресурсов
Ульяновской
области (далее Агентство)

2014

2021

-

-

Доля
малоимущих
семей и малоимущих
одиноко
проживающих
граждан,
являющихся
получателями
государственной
социальной помощи
на
основании
социального
контракта, в общей
численности
малоимущих семей и
малоимущих одиноко
проживающих
граждан,
обратившихся
за
государственной
социальной
помощью;
доля
граждан,
получивших
государственную
социальную помощь
на
основании
социального
контракта,
преодолевших
трудную жизненную
ситуацию, в общей
численности
граждан, получивших
государственную
социальную помощь
на
основании
социального
контракта

Всего, в том
числе:

4933711,2

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета
Ульяновской
области
(далее
областной
бюджет)

3796625,0

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

1137086,2

1.1.

Предоставление
субсидий на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

300100,0

1.2.

Предоставление
компенсаций по оплате
жилого помещения и
коммунальных услуг

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

97500,0

1.3.

Предоставление
адресной
материальной помощи
гражданам,
оказавшимся
в
трудной
жизненной
ситуации,
неработающим
пенсионерам,
являющимся
получателями
страховых пенсий по
старости
и
по
инвалидности,
гражданам,
которым
предоставляется
лечение
методом
программного
системного
гемодиализа

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

150000,0

1.4.

Предоставление
государственной
социальной помощи, в
том
числе
на
основании
социального контракта

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

68634,0

1.5.

Приобретение
и
ремонт
протезноортопедических
изделий лицам, не
имеющим
инвалидности, но по
медицинским
показаниям
нуждающимся в них

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

26200,0

1.6.

Обеспечение
мер
социальной поддержки
ветеранов труда

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1259999,9

1.7.

Обеспечение
мер
социальной поддержки
тружеников тыла

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1900,0

1.8.

Обеспечение
мер
социальной поддержки
реабилитированных
лиц и лиц, признанных
пострадавшими
от
политических
репрессий

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

23700,0

1.9.

Обеспечение
мер
социальной поддержки
ветеранов
труда
Ульяновской области

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1130293,0

1.10.

Обеспечение
ежемесячных выплат
почетным гражданам
Ульяновской области

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

15800,0

1.11.

Обеспечение доплаты
к
пенсиям
государственным
служащим,
получающим пенсию в
соответствии
с
законодательством

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

129000,0

1.12.

Предоставление услуг
по
погребению
отдельных категорий
граждан

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

6700,0

1.13.

Предоставление
дополнительных мер
социальной поддержки
супругам,
детям
и
родителям
лиц,
замещавших
государственные
должности
Ульяновской области,
должности
государственной
гражданской
службы
Ульяновской области
или
должности
в
государственных
органах Ульяновской
области,
не
являющиеся
должностями
государственной
гражданской
службы
Ульяновской области,
и
погибших
при
исполнении
должностных
(трудовых)
обязанностей
или
умерших вследствие
ранения,
контузии,
заболевания
или
увечья,
полученных
при
исполнении
должностных
(трудовых)
обязанностей

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

46,7

1.14.

Предоставление мер
социальной поддержки
педагогическим
работникам
образовательных
организаций,
работающим
и
проживающим
в
сельской местности,
рабочих
поселках
(поселках городского
типа)

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

314585,4

1.15.

Предоставление
компенсационных
выплат за проезд на
садово-дачные
массивы
для
социально
незащищенных
категорий лиц

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

20000,0

1.16.

Выплата
военнослужащим,
сотрудникам
правоохранительных
органов и членам их
семей

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

100,0

1.17.

Оказание
мер
социальной поддержки
инвалидам
боевых
действий,
проживающим
на
территории
Ульяновской области

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

458,3

1.18.

Реализация
мер
социальной поддержки
родителей и супругов
военнослужащих,
сотрудников органов
внутренних
дел,
Федеральной службы
безопасности
Российской
Федерации,
прокуратуры
Российской
Федерации,
органов
уголовноисполнительной
системы Министерства
юстиции Российской
Федерации, погибших
при
исполнении
обязанностей военной
службы,
служебных
обязанностей
или
умерших вследствие
ранения,
контузии,
заболеваний, увечья,
полученных
при
исполнении
обязанностей военной
службы,
служебных
обязанностей

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

4250,0

1.19.

Реализация
мер
социальной поддержки
граждан, добровольно
участвующих в охране
общественного
порядка на территории
Ульяновской области

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

40157,0

1.20.

Выплата
пособий
лицам,
страдающим
психическими
расстройствами,
находящимся
в
трудной
жизненной
ситуации

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1600,0

1.21.

Проведение социально
значимых мероприятий

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

14925,1

Агентство

2016

2021

-

-

-

160,0

1.22.

Материальное
обеспечение
вдовы
Сычева В.А. и вдовы
Доронина Н.П.

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

960,0

1.23.

Единовременные
выплаты
за
вред,
причиненный
при
оказании
противотуберкулезной
помощи

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2,6

1.24.

Обеспечение равной
доступности
услуг
общественного
транспорта
для
отдельных категорий
граждан

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

21000,0

1.25.

Предоставление мер
поддержки творческим
работникам

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

10090,0

1.26.

Предоставление мер
социальной поддержки
инвалидам
и
участникам
Великой
Отечественной войны

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

13000,0

1.27.

Предоставление
компенсационных
выплат
в
случае
фактического
увеличения
размера
вносимой гражданами
платы
за
коммунальные услуги,
превышающего
предельные
(максимальные)
индексы
изменения
размера
вносимой
гражданами платы за
коммунальные услуги в
муниципальных
образованиях
Ульяновской области

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2846,1

1.28.

Предоставление мер
социальной поддержки
женам
граждан,
уволенных с военной
службы

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

3100,0

1.29.

Обеспечение
исполнения
полномочий
по
предоставлению
ежемесячной денежной
компенсации на оплату
жилого помещения и
(или)
коммунальных
услуг
отдельным
категориям
граждан
(расчеты с РИЦ)

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

39053,2

1.30.

Предоставление
государственным
гражданским служащим
единовременной
социальной выплаты
на приобретение жилья

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

5000,0

1.31.

Предоставление
ежегодной
денежной
выплаты
гражданам,
родившимся в период
с 1 января 1932 года
по 31 декабря 1945
года

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

85430,3

1.32.

Исключен. - Постановление Правительства Ульяновской области от 16.05.2019 N 9/207-П

1.33.

Предоставление мер
социальной поддержки
работникам
противопожарной
службы Ульяновской
области,
профессиональных
аварийноспасательных служб и
профессиональных
аварийноспасательных
формирований
Ульяновской области и
лицам из их числа

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

737,0

1.34.

Предоставление мер
государственной
социальной поддержки
отдельным категориям
специалистов
государственных
организаций
социального
обслуживания,
работающих
и
проживающих
в
сельской местности на
территории
Ульяновской области

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

120,6

1.35.

Предоставление мер
социальной поддержки
отдельным категориям
молодых специалистов
государственных
организаций
социального
обслуживания

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

950,0

1.36.

Предоставление
социальной
государственной
поддержки
добровольным
пожарным

мер

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

5000,0

1.37.

Предоставление
единовременного
пособия
в
целях
возмещения
вреда,
причиненного в связи с
исполнением
работниками
противопожарной
службы Ульяновской
области
трудовых
обязанностей

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

500,0

1.38.

Предоставление
отдельным категориям
граждан ежемесячной
компенсации расходов
на уплату взноса на
капитальный
ремонт
общего имущества в
многоквартирном доме

Министерство

2016

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2531,8

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

4782,9

1.39.

Предоставление
детям-сиротам
и
детям,
оставшимся
без
попечения
родителей, а также
отдельным категориям
лиц из их числа,
являющимся
собственниками жилых
помещений
в
многоквартирных
домах, расположенных
на
территории
Ульяновской области,
ежемесячной
компенсации расходов
на уплату взноса на
капитальный
ремонт
общего имущества в
таких многоквартирных
домах

Министерство

2016

2019

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

194,0

1.40.

Предоставление мер
социальной поддержки
по
обеспечению
жильем
отдельных
категорий
граждан,
установленных
Федеральным законом
от 12.01.1995 N 5-ФЗ
"О ветеранах"

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

12865,5

1.41.

Предоставление мер
социальной поддержки
по
обеспечению
жильем
отдельных
категорий
граждан,
установленных
Федеральным законом
от 24.11.1995 N 181-ФЗ
"О социальной защите
инвалидов
в
Российской
Федерации"

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

30641,1

1.42.

Предоставление мер
социальной поддержки
лицам, награжденным
знаком
"Почетный
донор
СССР"
и
"Почетный
донор
России"

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

114289,5

1.43.

Осуществление
компенсационных
выплат гражданам при
возникновении
поствакцинальных
осложнений

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

221,6

1.44.

Предоставление мер
социальной поддержки
на оплату жилищнокоммунальных
услуг
отдельным категориям
граждан

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

936298,3

1.45.

Предоставление
отдельных
мер
социальной поддержки
гражданам,
подвергшимся
воздействию радиации

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

37641,4

1.46.

Выплата
инвалидам
компенсаций
страховых премий по
договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

345,9

Удельный
вес
граждан
пожилого
возраста
и
инвалидов,
получивших услуги в
негосударственных
организациях
социального
обслуживания,
в
общей численности
граждан
пожилого
возраста
и
инвалидов,
получивших услуги в
организациях
социального
обслуживания всех
форм собственности

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

21200,0

Цель - повышение качества и уровня доступности услуг социального обслуживания

Задача - обеспечение потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в услугах социального обслуживания

2.

Основное мероприятие
"Поддержка социально
ориентированных
организаций
в
Ульяновской области"

Министерство

2015

2021

-

-

2.1.

Предоставление
субсидий
из
областного
бюджета
Ульяновской области
юридическим лицам,
не
являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями,
индивидуальным
предпринимателям,
оказывающим услуги в
области социального
обслуживания
населения,
и
компенсации
поставщику
или
поставщикам
социальных
услуг,
если
гражданин
получает социальные
услуги,
предусмотренные
индивидуальной
программой,
у
поставщика
или
поставщиков
социальных
услуг,
которые включены в
реестр
поставщиков
социальных
услуг
Ульяновской области,
но не участвуют в
выполнении
государственного
задания (заказа)

Министерство

2015

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

20000,0

2.2.

Организация
социальной
реабилитации
и
ресоциализации лиц,
потребляющих
наркотические
средства
и
психотропные
вещества
в
немедицинских целях,
на
территории
Ульяновской области

Министерство

2017

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1200,0

Всего, в том
числе:

4954911,2

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

3817825,0

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

1137086,2

Строки исключены. - Постановление Правительства Ульяновской области от 16.05.2019 N 9/207-П
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Итого по подпрограмме

Подпрограмма "Семья и дети"

Цели:
увеличение суммарного коэффициента рождаемости в Ульяновской области;
обеспечение устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской
области

Задачи:
внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей;
создание на территории Ульяновской области благоприятных условий для жизнедеятельности семьи и детей

1.

Основное мероприятие
"Предоставление мер
социальной
поддержки"

Министерство

2014

2021

-

-

Доля детей-сирот и
детей, оставшихся
без
попечения
родителей,
переданных
на
воспитание в семьи
граждан Российской
Федерации,
проживающих
на
территории
Ульяновской
области, в общей
численности детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
проживающих
на
территории
Ульяновской
области

Всего, в том
числе:

2216807,3

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1689916,2

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

526891,1

1.1.

Предоставление
дополнительных мер
социальной поддержки
многодетным семьям

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

235760,0

1.2.

Выплата
единовременных
пособий
гражданам,
усыновившим
(удочерившим) детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей,
на
территории
Ульяновской области

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2600,0

1.3.

Предоставление
ежемесячной выплаты
лицам из числа детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей,
обучающимся
в
муниципальных
образовательных
организациях

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

3591,0

1.4.

Проведение ремонта
жилых
помещений,
принадлежащих детямсиротам
и
детям,
оставшимся
без
попечения родителей,
а также лицам из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей,
на
праве
собственности

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

5685,0

1.5.

Оплата
проезда
к
месту
лечения
и
обратно детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
а также лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

64,2

1.6.

Возмещение расходов,
связанных
с
обучением
детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей,
а также лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей,
на
курсах
по
подготовке
к
поступлению
в
профессиональные
образовательные
организации
и
образовательные
организации высшего
образования

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1131,0

1.7.

Выплата ежемесячного
пособия на ребенка
гражданам, имеющим
детей

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

136395,0

1.8.

Реализация
мер
социальной поддержки
детей
военнослужащих,
сотрудников органов
внутренних
дел,
Федеральной службы
безопасности
Российской
Федерации,
прокуратуры
Российской
Федерации,
органов
уголовноисполнительной
системы Министерства
юстиции Российской
Федерации и органов
Министерства
Российской
Федерации по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным
ситуациям
и
ликвидации
последствий
стихийных бедствий

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

360,0

1.9.

Дополнительная
социальная поддержка
семей, имеющих детей

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

377000,0

1.10.

Выплата
ежегодных
премий
Губернатора
Ульяновской области
"Семья года"

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

300,0

1.11.

Осуществление
ежемесячной выплаты
на
ребенка
до
достижения
им
возраста 3 лет

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

15634,6

1.12.

Предоставление мер
социальной поддержки
отдельным категориям
инвалидов, имеющих
детей,
по
оплате
жилых
помещений
частного
жилищного
фонда

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

195,7

1.13.

Предоставление мер
социальной
поддержки,
направленных
на
улучшение
демографической
ситуации
в
Ульяновской области

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

228000,0

1.14.

Предоставление мер
социальной поддержки
по
обеспечению
полноценным
питанием беременных
женщин и кормящих
матерей
(в
части
ежемесячной денежной
выплаты)

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1710,0

1.15.

Организация льготного
проезда
железнодорожным
транспортом
пригородного
сообщения
обучающихся
и
студентов
образовательных
организаций

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1553,0

1.16.

Выплата
единовременного
пособия беременной
жене военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву, а
также
ежемесячного
пособия на ребенка
военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

8258,5

1.17.

Выплата пособий по
уходу за ребенком до
достижения
им
возраста полутора лет
гражданам,
не
подлежащим
обязательному
социальному
страхованию,
на
случай
временной
нетрудоспособности и
в
связи
с
материнством

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

462075,3

1.18.

Выплата пособий по
беременности и родам
женщинам, уволенным
в связи с ликвидацией
организаций,
прекращением
деятельности
(полномочий)
физическими лицами в
установленном
порядке

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

3,0

1.19.

Выплата
пособий
женщинам, вставшим
на учет в медицинских
организациях в ранние
сроки беременности,
уволенным в связи с
ликвидацией
организаций,
прекращением
деятельности
(полномочий)
физическими лицами в
установленном
порядке

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

0,7

1.20.

Выплата пособий при
рождении
ребенка
гражданам,
не
подлежащим
обязательному
социальному
страхованию на случай
временной
нетрудоспособности и
в
связи
с
материнством

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

46884,1

1.21.

Выплата
единовременного
пособия
при
всех
формах
устройства
детей,
лишенных
родительского
попечения, в семью

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

9551,1

1.22.

Реализация
мероприятий
по
перевозке
несовершеннолетних,
самостоятельно
ушедших из семей,
детских домов, школинтернатов,
специальных учебновоспитательных
организаций

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

118,4

1.23.

Исключен. - Постановление Правительства Ульяновской области от 20.02.2019 N 4/59-П

1.24.

Предоставление
ежемесячной денежной
выплаты
на
обеспечение проезда
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей,
а также лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей,
обучающихся
в
муниципальных
образовательных
организациях,
на
городском,
пригородном,
в
сельской местности на
внутрирайонном
транспорте
(кроме
такси),
а
также
проезда один раз в год
к месту жительства и
обратно к месту учебы

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

14021,0

1.25.

Субвенции
на
финансовое
обеспечение
расходных
обязательств,
связанных
с
осуществлением
ежемесячной выплаты
на
содержание
ребенка
в
семье
опекуна (попечителя) и
приемной семье, а
также
ежемесячного
денежного
вознаграждения
приемным родителям

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

645868,4

1.26.

Деятельность по опеке
и попечительству в
отношении
несовершеннолетних

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

20047,3

2.

Основное мероприятие
"Реализация
регионального проекта
"Финансовая
поддержка семей при
рождении
детей",
направленного
на
достижение
соответствующих
результатов
реализации
федерального проекта
"Финансовая
поддержка семей при
рождении детей"

Министерство

2014

2021

Не
менее
1900
нуждающихся семей
получили в 2019
году ежемесячные
выплаты в связи с
рождением
(усыновлением)
первого ребенка за
счет
бюджетных
ассигнований
областного
бюджета
Ульяновской
области,
источником которых
являются
субвенции
из
федерального
бюджета

10.12.2019

Суммарный
коэффициент
рождаемости
в
Ульяновской
области;
коэффициент
рождаемости
в
возрастной группе 25
29
лет
в
Ульяновской
области;
коэффициент
рождаемости
в
возрастной группе 30
34
лет
в
Ульяновской
области

Всего,
в том числе:

1016964,7

2.1.

2.2.

Осуществление
ежемесячной выплаты
на
ребенка
до
достижения
им
возраста трех лет

Осуществление
ежемесячной выплаты
в связи с рождением
(усыновлением)
первого ребенка

Министерство

Министерство

2014

2014

2021

2021

не
менее
6690
семей,
имеющих
трех и более детей,
получили в 2019
году ежемесячную
денежную выплату,
назначаемую
в
случае
рождения
третьего
ребенка
или
последующих
детей
до
достижения
ребенком возраста
трех лет

31.12.2019

-

-

-

-

-

-

Итого по подпрограмме

Подпрограмма "Доступная среда"

Цели:
увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни;
обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры;
повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов)

Задачи:
увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни в Ульяновской области;
повышение уровня доступности организаций социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов;
обеспечение участия граждан пожилого возраста и инвалидов в областных общественно и социально значимых мероприятиях

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

131522,8

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

885441,9

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

131522,8

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

599159,6

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

286282,3

Всего,
в том числе:

3233772,0

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1821439,0

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

1412333,0

1.

Основное мероприятие
"Обеспечение
доступности
приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения (далее МГН)
в
областных
государственных
организациях"

Министерство

2014

2021

Доля доступных для
граждан
пожилого
возраста
и
инвалидов
организаций
социального
обслуживания
в
общем
количестве
организаций
социального
обслуживания;
численность граждан
пожилого возраста и
инвалидов,
принявших участие в
областных
общественных
и
социально значимых
мероприятиях и в
мероприятиях,
предназначенных
для удовлетворения
социокультурных
потребностей
граждан
пожилого
возраста
и
инвалидов;
численность граждан
пожилого возраста,
приобщенных
к
занятиям
физической
культурой
и
здоровому
образу
жизни

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

8989,1

1.1.

Повышение
уровня
доступности
приоритетных
объектов социальной
защиты и услуг

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1451,0

1.1.1.

Приспособление
входной
группы,
оборудование
путей
движения
внутри
здания, оборудование
пандусами, поручнями,
тактильными
полосами,
лифтом,
подъемным
устройством,
приспособление
прилегающей
территории,
автостоянки
для
инвалидов, адаптация
санитарных
узлов,
установка
системы
информирования
и
сигнализации
(визуальной, звуковой,
тактильной)
в
государственных
организациях
социального
обслуживания,
организациях
для
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1451,0

1.2.

Реализация комплекса
информационных,
просветительских
и
общественных
мероприятий

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1313,6

1.2.1.

Обучение
(профессиональная
переподготовка,
повышение
квалификации)
русскому
жестовому
языку переводчиков в
сфере
профессиональной
коммуникации
неслышащих
(переводчик жестового
языка) и переводчиков
в
сфере
профессиональной
коммуникации лиц с
нарушениями слуха и
зрения (слепоглухих), в
том
числе
тифлокомментаторов,
организация
курса
лекций по применению
жестового языка для
родителей
детейинвалидов
с
нарушением
слуха,
специалистов органов
социальной
защиты,
здравоохранения

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

173,6

1.2.2.

Информационные
и
просветительские
мероприятия,
направленные
на
преодоление
социальной
разобщенности
в
обществе
и
формирование
позитивного отношения
в обществе к проблеме
обеспечения
доступной
среды
жизнедеятельности
для инвалидов и МГН в
Ульяновской области

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1140,0

1.2.2.1.

Проведение
информационнопросветительской
кампании
по
формированию
у
населения позитивного
образа инвалидов и
других МГН, подготовка
и публикация учебных,
информационных,
справочных,
методических пособий,
руководств
по
формированию
доступной среды для
инвалидов и других
МГН

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

70,0

1.2.2.2.

Проведение
мероприятий
с
участием инвалидов

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

468,0848

1.2.2.3.

Участие
сборных
команд Ульяновской
области
в
межрегиональных
и
всероссийских
соревнованиях среди
инвалидов и других
МГН

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

361,9152

1.2.2.4.

Областные
спортивные
соревнования
инвалидов и
МГН

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

140,0

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

100,0

1.2.2.5.

для
других

Проведение
туристического слета

1.3.

Иные мероприятия

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

6224,5

1.3.1.

Приобретение
микроавтобуса
для
перевозки инвалидов и
других
МГН,
приобретение
специализированных
велосипедов и других
средств реабилитации,
не
входящих
в
перечень технических
средств реабилитации

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

6224,5

2.

Основное мероприятие
"Реализация
регионального проекта
"Старшее поколение",
направленного
на
достижение
соответствующих
результатов
реализации
федерального проекта
"Старшее поколение"

Министерство

2019

2019

Приобретен
автотранспорт
в
целях
осуществления
перевозки
лиц
старше
65
лет,
проживающих
в
сельской
местности,
в
медицинские
организации в 2019
году

01.08.2019

Число
"мобильных
бригад"
для
организации
доставки лиц старше
65 лет, проживающих
в
сельской
местности,
в
медицинские
организации

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

32552,3

2.1.

Осуществление
закупок транспортных
средств, необходимых
для перевозки лиц
старше
65
лет,
проживающих
в
сельской местности, в
медицинские
организации

Министерство

2019

2019

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

32552,3

Всего,
в том числе:

41541,4

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

8989,1

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

32552,3

Итого по подпрограмме

Подпрограмма "Содействие занятости населения, улучшение условий, охраны труда и здоровья на рабочем месте"

Цели:
создание условий, способствующих эффективному развитию рынка труда с учетом приоритетов развития экономики Ульяновской области;
оказание целевой поддержки занятости лиц предпенсионного возраста путем организации их обучения

Задачи:
повышение конкурентоспособности лиц предпенсионного возраста путем их обучения востребованным в экономике навыкам и компетенциям;
создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, включая достижение 100-процентной доступности (к
2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет;
содействие трудовой занятости женщин, воспитывающих детей

1.

Основное мероприятие
"Содействие
трудоустройству
населения, улучшение
условий, охраны труда
и здоровья на рабочем
месте,
развитие
социального
партнерства"

Агентство

2014

2021

-

-

Уровень
регистрируемой
безработицы
к
численности
экономически
активного населения
Ульяновской
области;
доля
инвалидов, которым
планируется оказать
содействие
в
трудоустройстве, в
общей численности
инвалидов
трудоспособного
возраста;
сохранение
в
течение
текущего
года
численности
инвалидов,
работающих
в
организациях,
которым
предоставлена
субсидия в целях
возмещения
части
затрат в связи с
оплатой
труда
инвалидов,
на
уровне
предшествующего
года;
численность
работников,
прошедших обучение
по охране труда в
аккредитованных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность;
численность
получателей
государственных
услуг
в
сфере
содействия
занятости
населения;
численность
пострадавших
в
результате
несчастных случаев
на производстве с
утратой
трудоспособности на
1 рабочий день и
более;
количество
рабочих мест, на
которых проведена
специальная оценка
условий
труда;
численность
работников, занятых
на
работах
с
вредными и (или)
опасными условиями
труда; удельный вес
работников, занятых
на
работах
с
вредными и (или)
опасными условиями
труда; численность
граждан, прошедших
опережающее
профессиональное
обучение
и
получивших
дополнительное
профессиональное
образование,
зарегистрированных
в
организации,
подведомственной
органу
исполнительной
власти Ульяновской
области,
уполномоченному в
сфере
труда,
занятости населения
и
социального
партнерства, в целях
поиска подходящей
работы,
для
дальнейшего
трудоустройства
в
организации;
численность

Всего в том
числе:

271732,7

трудоустроенных
выпускников
образовательных
организаций
высшего
образования
и
профессиональных
образовательных
организаций

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

50677,1

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

221055,6

1.1.

Реализация
прав
граждан на труд и
социальная защита от
безработицы, а также
создание
благоприятных
условий
для
обеспечения
занятости населения

Агентство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

43029,3064

1.2.

Профессиональное
обучение
и
дополнительное
профессиональное
образование женщин в
период отпуска по
уходу за ребенком до
достижения
им
возраста трех лет

Агентство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

4237,5

1.3.

Мероприятия
в
области социального
партнерства

Агентство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

692,5

1.4.

Выплата
денежного
вознаграждения
в
рамках
реализации
постановления
Правительства
Ульяновской области
от 07.11.2014 N 504-П
"О
денежном
вознаграждении
граждан,
оказавших
содействие
в
раскрытии налоговых
преступлений,
установлении фактов
совершения налоговых
правонарушений,
производстве
по
делам
об
административных
правонарушениях
в
области налогов и
сборов, а также в
области
законодательства
о
труде и об охране
труда"

Агентство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

100,0

1.5.

Улучшение
условий,
охраны
труда
и
здоровья на рабочем
месте

Агентство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1736,6

1.6.

Средства
на
социальные выплаты
безработным
гражданам

Агентство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

221055,6

1.7.

Предоставление
субсидий
индивидуальным
предпринимателям и
юридическим лицам в
целях
возмещения
затрат в связи с
оплатой
труда
выпускников
образовательных
организаций высшего
образования
и
профессиональных
образовательных
организаций

Агентство

2019

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

881,1936

2.

Основное мероприятие
"Реализация
регионального проекта
"Старшее поколение",
направленного
на
достижение
соответствующих
результатов
реализации
федерального проекта
"Старшее поколение"

Агентство

2019

2021

Определены
участники
мероприятий
по
профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию
для
лиц
предпенсионного
возраста в 2019
году

30.04.2019

Численность
лиц
предпенсионного
возраста,
прошедших
профессиональное
обучение
или
получивших
дополнительное
профессиональное
образование; доля
занятых на конец
отчетного периода в
численности граждан
предпенсионного
возраста,
прошедших
профессиональное
обучение
или
получивших
дополнительное
профессиональное
образование; доля
сохранивших
занятость
работников
предпенсионного
возраста на конец
отчетного периода,
прошедших
профессиональное
обучение
или
получивших
дополнительное
профессиональное
образование,
в
численности
работников
предпенсионного
возраста,
прошедших обучение

Всего,
в том числе:

34018,422

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1700,922

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

32317,5

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1700,922

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

32317,5

Всего,
в том числе:

305751,122

обучено не менее
497
лиц
предпенсионного
возраста

2.1.

Организация
профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального
образования
лиц
предпенсионного
возраста

Итого по подпрограмме

Агентство

2019

2021

10.12.2019

-

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

52378,022

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

253373,1

Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом"

Цель - содействие социально-экономическому развитию Ульяновской области в части компенсации естественной убыли населения Ульяновской области и обеспечение
потребности экономики в притоке трудовых ресурсов за счет привлечения соотечественников, проживающих за рубежом (далее - соотечественники), в Ульяновскую
область на постоянное место жительства

Задачи: сокращение дефицита трудовых ресурсов в Ульяновской области в сферах, в которых в период реализации подпрограммы ожидается наибольший дефицит
трудовых ресурсов, за счет привлечения соотечественников в Ульяновскую область на постоянное место жительства; закрепление соотечественников, участвующих в
подпрограмме (далее - участники подпрограммы), и членов их семей в Ульяновской области и содействие их социально-культурной адаптации и интеграции

1.

1.1.

Основное мероприятие
"Привлечение
соотечественников,
проживающих
за
рубежом,
на
постоянное
место
жительства
в
Ульяновскую область"

Предоставление
участникам
подпрограммы
поддержки

Агентство

Агентство
мер

2014

2014

2021

2021

-

-

-

-

Численность
участников
подпрограммы
и
членов их семей,
прибывших
в
Российскую
Федерацию
и
поставленных
на
учет
в
территориальном
органе Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
по
Ульяновской
области;
доля
участниковзаявителей
подпрограммы
в
возрасте до 30 лет в
общей численности
участников
подпрограммы
(заявителей и членов
их
семей)
трудоспособного
возраста;
доля
участников
подпрограммы
и
членов их семей, не
достигших возраста
40 лет, в общей
численности
участников
подпрограммы; доля
участников
подпрограммы,
имеющих
среднее
профессиональное
либо
высшее
образование,
в
общей численности
участников
подпрограммы

-

Всего, в том
числе:

3733,3

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

699,3

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

3034,0

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

666,0

1.2.

Информирование
местного населения и
соотечественников,
проживающих
за
рубежом,
о
возможности
добровольного
переселения
в
Ульяновскую область

Агентство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

33,3

1.3.

Мероприятия,
предусмотренные
региональной
программой
переселения,
включенной
в
Государственную
программу по оказанию
содействия
добровольному
переселению
в
Российскую
Федерацию
соотечественников,
проживающих
за
рубежом

Агентство

2015

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

3034,0

Всего, в том
числе:

3733,3

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

699,3

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

3034,0

Итого по подпрограмме

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" на 2015 - 2021 годы

Цель - обеспечение деятельности Министерства, Агентства и подведомственных организаций с целью эффективной реализации мероприятий государственной
программы, в том числе мероприятий по энергосбережению

Задачи: мониторинг хода реализации государственной программы; реализация государственной политики в сфере охраны здоровья, охраны труда, содействия занятости
населения, социального развития и социальной защиты населения

1, 1.1.

Исключены. - Постановление Правительства Ульяновской области от 20.02.2019 N 4/59-П

2.

Основное мероприятие
"Обеспечение
деятельности
государственного
заказчика
и
соисполнителей
государственной
программы"

Министерство,
Агентство,
Министерство
строительства и
архитектуры
Ульяновской
области (далее Министерство
строительства)

2014

2021

-

-

Доля
граждан,
получивших
социальные услуги в
организациях
социального
обслуживания,
в
общей численности
граждан,
обратившихся
за
получением
социальных услуг в
организации
социального
обслуживания

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2378022,09556

2.1.

Обеспечение
деятельности
центрального аппарата
и
Департамента
Министерства
семейной,
демографической
политики
и
социального
благополучия
Ульяновской области в
г. Ульяновске

Министерство,
Агентство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

127711,59556

Министерство

2014

2021

-

-

-

103159,11756

Агентство

2016

2021

-

-

-

24552,478

в
том
числе
обеспечение
деятельности,
связанной
с
созданием, развитием
и
использованием
информационных
систем и компонентов
информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры

Агентство

2019

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

205,8312

2.2.

Финансовое
обеспечение
деятельности
организаций

Министерство,
Агентство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2220624,0

2.2.1.

Организации,
подведомственные
органу исполнительной
власти
Ульяновской
области,
уполномоченному
в
сфере
социального
обслуживания
и
социальной защиты

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2060103,3

Министерство
строительства

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

10300,0

Организация,
подведомственная
органу исполнительной
власти
Ульяновской
области,
уполномоченному
в
сфере
занятости
населения
и
социального
партнерства

Агентство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

150220,7

в
том
числе
обеспечение
деятельности,
связанной
с
созданием, развитием
и
использованием
информационных
систем и компонентов
информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры

Агентство

2019

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

17921,177

Внедрение
современных
технологий
в
деятельность
государственных
организаций системы
социальной защиты и
социального
обслуживания

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

27336,5

в
том
числе
мероприятия,
связанные
с
созданием, развитием
и
использованием
информационных
систем и компонентов
информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры

Министерство

2019

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

12336,5

2.2.2.

2.3.

2.4.

Предоставление мер
государственной
социальной поддержки
отдельным категориям
специалистов,
работающих
в
организациях,
подведомственных
органу исполнительной
власти
Ульяновской
области,
уполномоченному
в
сфере
социального
обслуживания
и
социальной защиты, и
проживающих
в
сельских населенных
пунктах,
рабочих
поселках и поселках
городского типа на
территории
Ульяновской области

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2350,0

Цель - обеспечение деятельности Министерства, Агентства и подведомственных организаций с целью эффективной реализации мероприятий государственной
программы, в том числе мероприятий по энергосбережению

Задача - реализация организационных, технических и технологических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

3.

Основное мероприятие
"Мероприятия
по
энергосбережению
и
повышению
энергетической
эффективности"

Министерство

2014

2021

-

-

Удельный
расход
электроэнергии
в
расчете на 1 кв. м
общей
площади
помещений,
занимаемых
организациями,
подведомственными
Министерству (далее
- подведомственные
организации);
удельный
расход
тепловой энергии в
расчете на 1 кв. м
общей
площади
помещений,
занимаемых
подведомственными
организациями;
удельный
расход
природного газа в
расчете на 1 кв. м
общей
площади
помещений,
занимаемых
подведомственными
организациями;
удельный
расход
воды в расчете на 1
кв. м общей площади
помещений,
занимаемых
подведомственными
организациями

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

17347,9

3.1.

Мероприятия
эффективного
использования
энергетических
ресурсов

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

17347,9

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2395369,99556

для

Итого по подпрограмме

Подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов"

Цель - повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня
профессионального развития и занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ульяновской области

Задачи: определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, ранней помощи в Ульяновской области;
формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детейинвалидов, в Ульяновской области; формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Ульяновской области; формирование условий для развития
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Ульяновской области

1.

Основное мероприятие
"Мероприятия
по
формированию
условий
для
повышения
уровня
профессионального
развития и занятости,
включая
сопровождаемое
содействие занятости
инвалидов,
в
том
числе
детейинвалидов,
проживающих
на
территории
Ульяновской области"

Агентство,
Министерство

2019

2020

-

-

Доля выпускниковинвалидов 9-х и 11-х
классов, охваченных
профориентационной
работой, в общей
численности
выпускниковинвалидов 9-х и 11-х
классов
в
Ульяновской
области;
доля
занятых инвалидов
трудоспособного
возраста в общей
численности
инвалидов
трудоспособного
возраста,
проживающих
на
территории
Ульяновской
области;
доля
трудоустроенных
инвалидов в общей
численности
инвалидов,
проживающих
на
территории
Ульяновской
области,
нуждающихся
в трудоустройстве,
сведения о которых
в виде выписок из
индивидуальных
программ
реабилитации
или
абилитации
инвалидов
представлены
в
организацию,
подведомственную
органу
исполнительной
власти Ульяновской
области,
уполномоченному в
сфере
труда,
занятости населения
и
социального
партнерства,
в
отчетном периоде;
доля
трудоустроенных
инвалидов в общей
численности
выпускниковинвалидов
профессиональных
образовательных
организаций,
обратившихся
в
организацию,
подведомственную
органу
исполнительной
власти Ульяновской
области,
уполномоченному в
сфере
труда,
занятости населения
и
социального
партнерства;
доля
трудоустроенных
инвалидов в общей
численности
граждан,
проживающих
на
территории
Ульяновской
области,
впервые
признанных
инвалидами
и
обратившихся
в
организацию,
подведомственную
органу
исполнительной
власти Ульяновской
области,
уполномоченному в
сфере
труда,
занятости населения
и
социального
партнерства

Всего, в том
числе:

2063,6

1.1.

Мероприятия
по
формированию
условий
для
повышения
уровня
профессионального
развития инвалидов, в
том
числе
детейинвалидов

Агентство,
Министерство

2019

2020

-

-

-

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

923,6

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

1140,0

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

696,4

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

1140,0

1.1.1.

Организация
мероприятий
по
профессиональной
ориентации граждан с
ограниченными
возможностями
здоровья и детейинвалидов,
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях,
психологическая
поддержка
безработных граждан
из числа инвалидов

Агентство

2019

2020

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1,0

1.1.2.

Оснащение
оборудованием
трудовых мастерских
для
инвалидов
с
ментальными
нарушениями
в
государственных
организациях
социального
обслуживания

Министерство

2019

2020

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

250,3

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

1140,0

1.1.3.

Профессиональное
обучение
и
дополнительное
профессиональное
образование
безработных граждан
из числа инвалидов

Агентство

2019

2020

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

445,1

1.2.

Мероприятия
по
формированию
условий
для
повышения
уровня
занятости,
включая
сопровождаемое
содействие занятости,
инвалидов,
в
том
числе
детейинвалидов

Агентство

2019

2020

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

227,2

1.2.1.

Организация
информирования
инвалидов об услугах,
оказываемых органами
службы
занятости
населения
Ульяновской области,
о положении на рынке
труда в Ульяновской
области, в том числе в
электронном виде

Агентство

2019

2020

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

30,0

1.2.2.

Предоставление
материальной помощи
безработным
гражданам из числа
инвалидов
для
организации
их
самозанятости

Агентство

2019

2020

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

176,4

1.2.3.

Организация
мероприятий
по
социальной адаптации
безработных граждан
из числа инвалидов

Агентство

2019

2020

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

20,8

2.

Основное мероприятие
"Мероприятия
по
формированию
условий для развития
системы комплексной
реабилитации
и
абилитации
инвалидов,
в
том
числе
детейинвалидов, а также
ранней помощи на
территории
Ульяновской области"

Министерство,
Министерство
образования
и
науки
Ульяновской
области (далее Министерство
образования),
Министерство
искусства
и
культурной
политики
Ульяновской
области (далее Министерство
культуры),
Министерство
здравоохранения
Ульяновской
области (далее Министерство
здравоохранения)

2019

2020

-

-

Доля
семей,
проживающих
на
территории
Ульяновской
области,
включенных
в
программы
ранней
помощи,
удовлетворенных
качеством
услуг
ранней помощи, в
общем
количестве
семей, включенных в
программу
ранней
помощи;
доля
специалистов,
проживающих
на
территории
Ульяновской
области,
обеспечивающих
оказание
реабилитационных и
(или)
абилитационных
мероприятий
инвалидам, в том
числе
детяминвалидам,
прошедших обучение
по
программам
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
специалистов, в том
числе
по
применению методик
по реабилитации и
абилитации
инвалидов, в общей
численности
таких
специалистов,
проживающих
на
территории
Ульяновской
области

Всего, в том
числе:

31433,5

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

5658,0

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

25775,5

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

4954,2

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

22569,5

2.1.

Мероприятия
по
формированию
условий для развития
системы комплексной
реабилитации
и
абилитации
инвалидов,
в
том
числе
детейинвалидов

Министерство,
Министерство
образования,
Министерство
культуры,
Министерство
здравоохранения

2019

2020

-

-

-

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

Оснащение областных
государственных
организаций
социального
обслуживания и вновь
создаваемых
в
муниципальных
образованиях
Ульяновской области
отделений
для
осуществления
социальной (бытовой,
средовой)
реабилитации
(абилитации)
инвалидов,
в
том
числе
детейинвалидов

Оснащение областных
государственных
организаций
социального
обслуживания
оборудованием
для
организации
модели
"Тренировочная
квартира"
в
целях
проведения
мероприятий
по
сопровождаемому
проживанию инвалидов
и их подготовке к
самостоятельной
жизни
в
рамках
социальной (бытовой,
средовой)
реабилитации

Оснащение областных
государственных
организаций
социального
обслуживания и вновь
создаваемых
в
муниципальных
образованиях
Ульяновской области
отделений
для
осуществления
психологопедагогической
реабилитации
(абилитации)
инвалидов,
в
том
числе
детейинвалидов

Оснащение
образовательных
организаций
оборудованием
в
целях
психологопедагогической
реабилитации
инвалидов,
в
том
числе
детейинвалидов

Министерство

Министерство

Министерство

Министерство
образования

2019

2019

2019

2019

2020

2020

2020

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

439,8

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

2000,0

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

186,6

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

850,0

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

933,0

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

4250,0

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

213,9

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

973,7

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

Оснащение областных
государственных
организаций
социального
обслуживания и вновь
создаваемых
в
муниципальных
образованиях
Ульяновской области
отделений
для
осуществления
социокультурной
реабилитации
(абилитации)
инвалидов,
в
том
числе
детейинвалидов

Оснащение областных
государственных
организаций культуры
для
осуществления
социокультурной
реабилитации
(абилитации)
инвалидов,
в
том
числе
детейинвалидов

Оснащение областных
государственных
организаций
социального
обслуживания и вновь
создаваемых
в
муниципальных
образованиях
Ульяновской области
отделений
для
осуществления
физкультурнооздоровительных
мероприятий
по
реабилитации
(абилитации)
инвалидов,
в
том
числе
детейинвалидов

Оснащение областных
государственных
организаций
социального
обслуживания
оборудованием
для
осуществления
медицинской
реабилитации
(абилитации)
инвалидов,
детейинвалидов
для
проведения
мероприятий в рамках
реализации
проекта
"Школа
движения"
(обучение
навыкам
самостоятельного
хождения)

Министерство

Министерство
культуры

Министерство

Министерство

2019

2019

2019

2019

2020

2020

2020

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1141,0

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

5200,0

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

66,0

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

300,0

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1293,9

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

5895,8

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

395,0

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

1800,0

2.1.9.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

Оснащение
медицинских
организаций
оборудованием
для
осуществления
медицинской
реабилитации
(абилитации)
инвалидов,
детейинвалидов

Мероприятия
по
формированию
условий для развития
ранней помощи

Оснащение отделений
ранней
помощи
государственных
организаций
социального
обслуживания
оборудованием
для
оказания
услуг
по
ранней
помощи;
внедрение цифровых
технологий в работу
служб ранней помощи

Приобретение
методического
инструментария
для
экспресс-диагностики
в целях внедрения в
муниципальных
районах Ульяновской
области
услуги
"Домашнее
визитирование"

Оснащение
образовательных
организаций
оборудованием
в
целях
организации
психологопедагогического
сопровождения детей
с
нарушениями
функций организма в
возрасте до 3 лет

Министерство
здравоохранения

Министерство,
Министерство
образования,
Министерство
здравоохранения

Министерство

Министерство

Министерство
образования

2019

2019

2019

2019

2019

2020

2020

2020

2020

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

285,0

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

1300,0

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

649,8

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

2960,0

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

98,8

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

450,0

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

54,9

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

250,0

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

122,9

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

560,0

2.2.4.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

Оснащение
медицинских
организаций
оборудованием
для
организации
ранней
помощи
детям
с
патологией и детяминвалидам

Мероприятия
по
подготовке
кадров
системы комплексной
реабилитации
и
абилитации
инвалидов,
в
том
числе
детейинвалидов,
ранней
помощи,
а
также
сопровождаемого
проживания инвалидов

Обучение (повышение
квалификации,
профессиональная
переподготовка)
специалистов,
обеспечивающих
реабилитацию
и
абилитацию
инвалидов,
детейинвалидов и детей
раннего возраста

Обучение
(организация
и
проведение
семинаров,
конференций)
специалистов
по
вопросам комплексной
реабилитации
(абилитации)
инвалидов,
в
том
числе
детейинвалидов,
сопровождаемого
проживания инвалидов

Министерство
здравоохранения

Министерство

Министерство

Министерство

Итого по подпрограмме

ВСЕГО по государственной программе

2019

2019

2019

2019

2020

2020

2020

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

373,2

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

1700,0

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

54,0

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

246,0

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

42,1

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

191,9

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

11,9

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

54,1

Всего, в том
числе:

33497,1

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

6581,6

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

26915,5

Всего, в том
числе:

10968576,11756

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

8103282,01756

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

2865294,1

-------------------------------<*> Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются
областному бюджету Ульяновской области в форме субсидий на реализацию
государственной программы либо в иных формах, установленных Бюджетным
кодексом Российской Федерации.

Приложение N 2.5. Система мероприятий государственной
программы Ульяновской области "Социальная поддержка и
защита населения Ульяновской области" на 2014 - 2021 годы с
ресурсным обеспечением и государственными заказчиками на
2019 год
Приложение N 2.5
к государственной программе

СИСТЕМА
МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА
НАСЕЛЕНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2021 ГОДЫ С
РЕСУРСНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЗАКАЗЧИКАМИ НА
2020 ГОД

N п/п

1

Наименование
проекта,
основного
мероприятия
(мероприятия)

2

Ответственные
исполнители
мероприятий

3

Срок реализации

начало

окончание

4

5

Контрольное
событие

Дата
наступления
контрольного
события

Наименование
целевого индикатора

Источник
финансового
обеспечения

Финансовое
обеспечение
реализации
мероприятий,
тыс. руб.

2020 год

6

7

8

9

10

Доля
малоимущих
семей и малоимущих
одиноко проживающих
граждан, являющихся
получателями
государственной
социальной помощи на
основании
социального
контракта, в общей
численности
малоимущих семей и
малоимущих одиноко
проживающих граждан,
обратившихся
за
государственной
социальной помощью;
доля
граждан,
получивших
государственную
социальную помощь
на
основании
социального
контракта,
преодолевших
трудную
жизненную
ситуацию, в общей
численности граждан,
получивших
государственную
социальную помощь
на
основании
социального контракта

Всего, в том
числе:

5727725,2

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

Цель - повышение качества жизни населения Ульяновской области - получателей мер социальной поддержки

Задача - соблюдение принципа адресности при предоставлении мер социальной поддержки

1.

Основное мероприятие
"Предоставление мер
социальной
поддержки"

Министерство
семейной,
демографической
политики
и
социального
благополучия
Ульяновской
области (далее Министерство),
Агентство
по
развитию
человеческого
потенциала
и
трудовых
ресурсов
Ульяновской
области (далее Агентство)

2014

2021

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета
Ульяновской
области
(далее
областной
бюджет)

4586530,2

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

1141195,0

1.1.

Предоставление
субсидий на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

286122,1

1.2.

Предоставление
компенсаций по оплате
жилого помещения и
коммунальных услуг

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

92487,4

1.3.

Предоставление
адресной
материальной помощи
гражданам,
оказавшимся
в
трудной
жизненной
ситуации,
неработающим
пенсионерам,
являющимся
получателями
страховых пенсий по
старости
и
по
инвалидности,
гражданам,
которым
предоставляется
лечение
методом
программного
системного
гемодиализа

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

150000,0

1.4.

Предоставление
государственной
социальной помощи, в
том
числе
на
основании
социального контракта

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

70286,2

1.5.

Приобретение
и
ремонт
протезноортопедических
изделий лицам, не
имеющим
инвалидности, но по
медицинским
показаниям
нуждающимся в них

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

24847,3

1.6.

Обеспечение
мер
социальной поддержки
ветеранов труда

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1713798,4

1.7.

Обеспечение
мер
социальной поддержки
тружеников тыла

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1459,0

1.8.

Обеспечение
мер
социальной поддержки
реабилитированных
лиц и лиц, признанных
пострадавшими
от
политических
репрессий

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

19281,7

1.9.

Обеспечение
мер
социальной поддержки
ветеранов
труда
Ульяновской области

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1631529,5

-

-

1.10.

Обеспечение
ежемесячных выплат
почетным гражданам
Ульяновской области

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

10689,9

1.11.

Обеспечение доплаты
к
пенсиям
государственным
служащим,
получающим пенсию в
соответствии
с
законодательством

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

92973,1

1.12.

Предоставление услуг
по
погребению
отдельных категорий
граждан

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

5258,4

1.13.

Предоставление
дополнительных мер
социальной поддержки
супругам,
детям
и
родителям
лиц,
замещавших
государственные
должности
Ульяновской области,
должности
государственной
гражданской
службы
Ульяновской области
или
должности
в
государственных
органах Ульяновской
области,
не
являющиеся
должностями
государственной
гражданской
службы
Ульяновской области,
и
погибших
при
исполнении
должностных
(трудовых)
обязанностей
или
умерших вследствие
ранения,
контузии,
заболевания
или
увечья,
полученных
при
исполнении
должностных
(трудовых)
обязанностей

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

46,7

1.14.

Предоставление мер
социальной поддержки
педагогическим
работникам
образовательных
организаций,
работающим
и
проживающим
в
сельской местности,
рабочих
поселках
(поселках городского
типа)

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

256669,6

1.15.

Предоставление
компенсационных
выплат за проезд в
садово-дачные
массивы
для
социально
незащищенных
категорий лиц

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

12171,8

1.16.

Выплата
военнослужащим,
сотрудникам
правоохранительных
органов и членам их
семей

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

70,0

-

-

-

1.17.

Оказание
мер
социальной поддержки
инвалидам
боевых
действий,
проживающим
на
территории
Ульяновской области

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

317,4

1.18.

Реализация
мер
социальной поддержки
родителей и супругов
военнослужащих,
сотрудников органов
внутренних
дел,
Федеральной службы
безопасности
Российской
Федерации,
прокуратуры
Российской
Федерации,
органов
уголовноисполнительной
системы Министерства
юстиции Российской
Федерации, погибших
при
исполнении
обязанностей военной
службы,
служебных
обязанностей
или
умерших вследствие
ранения,
контузии,
заболеваний, увечья,
полученных
при
исполнении
обязанностей военной
службы,
служебных
обязанностей

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2943,4

1.19.

Реализация
мер
социальной поддержки
граждан, добровольно
участвующих в охране
общественного
порядка на территории
Ульяновской области

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

27732,7

1.20.

Выплата
пособий
лицам,
страдающим
психическими
расстройствами,
находящимся
в
трудной
жизненной
ситуации

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1155,7

1.21.

Проведение социально
значимых мероприятий

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

13272,9

Агентство

2016

2021

-

-

-

160,0

1.22.

Материальное
обеспечение
вдовы
Сычева В.А. и вдовы
Доронина Н.П.

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

960,0

1.23.

Единовременные
выплаты
за
вред,
причиненный
при
оказании
противотуберкулезной
помощи

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2,6

1.24.

Обеспечение равной
доступности
услуг
общественного
транспорта
для
отдельных категорий
граждан

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

13860,0

1.25.

Предоставление мер
поддержки творческим
работникам

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

8238,2

1.26.

Предоставление мер
социальной поддержки
инвалидам
и
участникам
Великой
Отечественной войны

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

9121,0

1.27.

Предоставление
компенсационных
выплат
в
случае
фактического
увеличения
размера
вносимой гражданами
платы
за
коммунальные услуги,
превышающего
предельные
(максимальные)
индексы
изменения
размера
вносимой
гражданами платы за
коммунальные услуги в
муниципальных
образованиях
Ульяновской области

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2846,1

1.28.

Предоставление мер
социальной поддержки
женам
граждан,
уволенных с военной
службы

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2350,4

1.29.

Обеспечение
исполнения
полномочий
по
предоставлению
ежемесячной денежной
компенсации на оплату
жилого помещения и
(или)
коммунальных
услуг
отдельным
категориям
граждан
(расчеты с РИЦ)

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

40601,1

1.30.

Предоставление
государственным
гражданским служащим
единовременной
социальной выплаты
на приобретение жилья

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2500,0

1.31.

Предоставление
ежегодной
денежной
выплаты ' гражданам,
родившимся в период
с 1 января 1932 года
по 31 декабря 1945
года

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

84401,0

1.32.

Исключен. - Постановление Правительства Ульяновской области от 16.05.2019 N 9/207-П

1.33.

Предоставление мер
социальной поддержки
работникам
противопожарной
службы Ульяновской
области,
профессиональных
аварийноспасательных служб и
профессиональных
аварийноспасательных
формирований
Ульяновской области и
лицам из их числа

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

737,0

Министерство

2014

2021

1.34.

Предоставление мер
государственной
социальной поддержки
отдельным категориям
специалистов
государственных
организаций
социального
обслуживания,
работающих
и
проживающих
в
сельской местности на
территории
Ульяновской области

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

120,6

1.35.

Предоставление мер
социальной поддержки
отдельным категориям
молодых специалистов
государственных
организаций
социального
обслуживания

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

724,6

1.36.

Предоставление
социальной
государственной
поддержки
добровольным
пожарным

мер

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

3632,4

1.37.

Предоставление
единовременного
пособия
в
целях
возмещения
вреда,
причиненного в связи с
исполнением
работниками
противопожарной
службы Ульяновской
области
трудовых
обязанностей

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

500,0

1.38.

Предоставление
отдельным категориям
граждан ежемесячной
компенсации расходов
на уплату взноса на
капитальный
ремонт
общего имущества в
многоквартирном доме

Министерство

2016

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2662,0

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

4819,7

1.39.

Предоставление мер
социальной поддержки
по
обеспечению
жильем
отдельных
категорий
граждан,
установленных
Федеральным законом
от 12.01.1995 N 5-ФЗ
"О ветеранах"

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

12848,6

1.40.

Предоставление мер
социальной поддержки
по
обеспечению
жильем
отдельных
категорий
граждан,
установленных
Федеральным законом
от 24.11.1995 N 181-ФЗ
"О социальной защите
инвалидов
в
Российской
Федерации"

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

30639,7

1.41.

Предоставление мер
социальной поддержки
лицам, награжденным
знаком
"Почетный
донор
СССР"
и
"Почетный
донор
России"

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

118632,1

1.42.

Осуществление
компенсационных
выплат гражданам при
возникновении
поствакцинальных
осложнений

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

229,7

1.43.

Предоставление мер
социальной поддержки
на оплату жилищнокоммунальных
услуг
отдельным категориям
граждан

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

936296,4

1.44.

Предоставление
отдельных
мер
социальной поддержки
гражданам,
подвергшимся
воздействию радиации

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

37382,9

1.45.

Выплата
инвалидам
компенсаций
страховых премий по
договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

345,9

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

21200,0

Цель - повышение качества и уровня доступности услуг социального обслуживания

Задача - обеспечение потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в услугах социального обслуживания

2.

Основное мероприятие
"Поддержка социально
ориентированных
организаций
в
Ульяновской области"

Министерство

2015

2021

Удельный вес граждан
пожилого возраста и
инвалидов,
получивших услуги в
негосударственных
организациях
социального
обслуживания,
в
общей
численности
граждан
пожилого
возраста и инвалидов,
получивших услуги в
организациях
социального
обслуживания
всех
форм собственности

2.1.

Предоставление
субсидий
из
областного
бюджета
Ульяновской области
юридическим лицам,
не
являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями,
индивидуальным
предпринимателям,
оказывающим услуги в
области социального
обслуживания
населения,
и
компенсации
поставщику
или
поставщикам
социальных
услуг,
если
гражданин
получает социальные '
услуги,
предусмотренные
индивидуальной
программой,
у
поставщика
или
поставщиков
социальных
услуг,
которые включены в
реестр
поставщиков
социальных
услуг
Ульяновской области,
но не участвуют в
выполнении
государственного
задания (заказа)

Министерство

2015

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

20000,0

2.2.

Организация
социальной
реабилитации
и
ресоциализации лиц,
потребляющих
наркотические
средства
и
психотропные
вещества
в
немедицинских целях,
на
территории
Ульяновской области

Министерство

2017

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1200,0

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

31850,0

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

450,0

Цель - повышение качества жизни населения Ульяновской области

Задача - обеспечение потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в услугах социального обслуживания

3.

Основное мероприятие
"Адресная
целевая
поддержка в области
социальной
защиты
населения"

Министерство,
Министерство
промышленности,
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса
и
транспорта
Ульяновской
области (далее Министерство
строительства)

2015

2021

3.1.

Реализация
социальных программ,
связанных
с
укреплением
материальнотехнической
базы
государственных
организаций
социального
обслуживания
населения, оказанием
адресной социальной
помощи неработающим
пенсионерам,
обучением
компьютерной
грамотности
неработающих
пенсионеров

Министерство

2015

2021

Доля
отремонтированных и
отреконструированных
жилых
зданий
государственных
организаций
социального
обслуживания,
оказывающих
социальные услуги в
стационарной форме
социального
обслуживания

Министерство
строительства

2015

2021

Итого по подпрограмме

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

31400,0

Всего, в том
числе:

5780775,2

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

4639580,2

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

1141195,0

Подпрограмма "Семья и дети"

Цели:
увеличение суммарного коэффициента рождаемости в Ульяновской области;
обеспечение устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской
области

Задачи:
внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей;
создание на территории Ульяновской области благоприятных условий для жизнедеятельности семьи и детей

1.

Основное мероприятие
"Предоставление мер
социальной
поддержки"

Министерство

2014

2021

Доля детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
переданных
на
воспитание в семьи
граждан Российской
Федерации,
проживающих
на
территории
Ульяновской области,
в общей численности
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей,
проживающих
на
территории
Ульяновской области

Всего, в том
числе:

1699357,2

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1150406,5

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

548950,7

1.1.

Предоставление
дополнительных мер
социальной поддержки
многодетным семьям

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

209117,9

1.2.

Выплата
единовременных
пособий
гражданам,
усыновившим
(удочерившим) детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей,
на
территории
Ульяновской области

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2250,0

1.3.

Предоставление
ежемесячной выплаты
лицам из числа детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей,
обучающимся
в
муниципальных
образовательных
организациях

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

3063,6

1.4.

Проведение ремонта
жилых
помещений,
принадлежащих детямсиротам
и
детям,
оставшимся
без
попечения родителей,
а также лицам из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей,
на
праве
собственности

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

4849,5

1.5.

Оплата
проезда
к
месту
лечения
и
обратно детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
а также лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

55,0

1.6.

Возмещение расходов,
связанных
с
обучением
детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей,
а также лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей,
на
курсах
по
подготовке
к
поступлению
в
профессиональные
образовательные
организации
и
образовательные
организации высшего
образования

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

565,5

1.7.

Выплата ежемесячного
пособия на ребенка
гражданам, имеющим
детей

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

92554,4

1.8.

Реализация
мер
социальной поддержки
детей
военнослужащих,
сотрудников органов
внутренних
дел,
Федеральной службы
безопасности
Российской
Федерации,
прокуратуры
Российской
Федерации,
органов
уголовноисполнительной
системы Министерства
юстиции Российской
Федерации и органов
Министерства
Российской
Федерации по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным
ситуациям
и
ликвидации
последствий
стихийных бедствий

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

281,2

1.9.

Дополнительная
социальная поддержка
семей, имеющих детей

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

50762,4

1.10.

Выплата
ежегодных
премий
Губернатора
Ульяновской области
"Семья года"

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

300,0

1.11.

Осуществление
ежемесячной выплаты
на
ребенка
до
достижения
им
возраста 3 лет

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

10634,6

1.12.

Предоставление мер
социальной поддержки
отдельным категориям
инвалидов, имеющих
детей,
по
оплате
жилых
помещений
частного
жилищного
фонда

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

177,7

1.13.

Предоставление мер
социальной
поддержки,
направленных
на
улучшение
демографической
ситуации
в
Ульяновской области

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

151425,2

1.14.

Предоставление мер
социальной поддержки
по
обеспечению
полноценным
питанием беременных
женщин и кормящих
матерей
(в
части
ежемесячной денежной
выплаты)

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1339,4

1.15.

Организация льготного
проезда
железнодорожным
транспортом
пригородного
сообщения
обучающихся
и
студентов
образовательных
организаций

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1533,0

1.16.

Выплата
единовременного
пособия беременной
жене военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву, а
также
ежемесячного
пособия на ребенка
военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

8603,6

1.17.

Выплата пособий по
уходу за ребенком до
достижения
им
возраста полутора лет
гражданам,
не
подлежащим
обязательному
социальному
страхованию на случай
временной
нетрудоспособности и
в
связи
с
материнством

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

481760,0

1.18.

Выплата пособий по
беременности и родам
женщинам, уволенным
в связи с ликвидацией
организаций,
прекращением
деятельности
(полномочий)
физическими лицами в
установленном
порядке

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

3,0

1.19.

Выплата
пособий
женщинам, вставшим
на учет в медицинских
организациях в ранние
сроки беременности,
уволенным в связи с
ликвидацией
организаций,
прекращением
деятельности
(полномочий)
физическими лицами в
установленном
порядке

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

0,7

1.20.

Выплата пособий при
рождении
ребенка
гражданам,
не
подлежащим
обязательному
социальному
страхованию на случай
временной
нетрудоспособности и
в
связи
с
материнством

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

48654,3

1.21.

Выплата
единовременного
пособия
при
всех
формах
устройства
детей,
лишенных
родительского
попечения, в семью

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

9805,1

1.22.

Реализация
мероприятий
по
перевозке
несовершеннолетних,
самостоятельно
ушедших из семей,
детских домов, школинтернатов,
специальных учебновоспитательных
организаций

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

124,0

1.23.

Исключен. - Постановление Правительства Ульяновской области от 20.02.2019 N 4/59-П

1.24.

Предоставление
ежемесячной денежной
выплаты
на
обеспечение проезда
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей,
а также лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей,
обучающихся
в
муниципальных
образовательных
организациях,
на
городском,
пригородном,
в
сельской местности на
внутрирайонном
транспорте
(кроме
такси),
а
также
проезда один раз в год
к месту жительства и
обратно к месту учебы

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

14021,0

1.25.

Субвенции
на
финансовое
обеспечение
расходных
обязательств,
связанных
с
осуществлением
ежемесячной выплаты
на
содержание
ребенка
в
семье
опекуна (попечителя) и
приемной семье, а
также
ежемесячного
денежного
вознаграждения
приемным родителям

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

585868,4

1.26.

Деятельность по опеке
и попечительству в
отношении
несовершеннолетних

Министерство

2014

2021

1.27.

Предоставление
ежемесячной денежной
выплаты на первого
ребенка в возрасте от
полутора до трех лет

Министерство

2020

2021

-

-

2.

Основное мероприятие
"Реализация
регионального проекта
"Финансовая
поддержка семей при
рождении
детей",
направленного
на
достижение
соответствующих
результатов
реализации
федерального проекта
"Финансовая
поддержка семей при
рождении детей"

Министерство

2014

2021

Не
менее
1770
нуждающихся семей
получили в 2020
году ежемесячные
выплаты в связи с
рождением
(усыновлением)
первого ребенка за
счет
бюджетных
ассигнований
областного
бюджета
Ульяновской
области,
источником которых
являются
субвенции
из
федерального
бюджета

10.12.2020

не
менее
6770
семей,
имеющих
трех и более детей,
получили к концу
2020
года
ежемесячную
денежную выплату,
назначаемую
в
случае
рождения
третьего
ребенка
или
последующих
детей
до
достижения
ребенком возраста
трех лет

31.12.2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

16607,7

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

5000,0

Суммарный
коэффициент
рождаемости
в
Ульяновской области;
коэффициент
рождаемости
в
возрастной группе 25 29 лет в Ульяновской
области; коэффициент
рождаемости
в
возрастной группе 30 34 лет в Ульяновской
области

Всего,
в том числе:

809379,4

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

495473,4

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

313906,0

2.1.

Осуществление
ежемесячной выплаты
на
ребенка
до
достижения
им
возраста трех лет

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

495473,4

2.2.

Осуществление
ежемесячной выплаты
в связи с рождением
(усыновлением)
первого ребенка

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

313906,0

Всего, в том
числе:

2508736,6

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1645879,9

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

862856,7

Итого по подпрограмме

Подпрограмма "Доступная среда"

Цели: обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры; повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие
системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов)

Задачи: повышение уровня доступности организаций социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов; обеспечение участия граждан пожилого
возраста и инвалидов в областных общественно и социально значимых мероприятиях

1.

Основное мероприятие
"Обеспечение
доступности
приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения (далее МГН)
в
областных
государственных
организациях"

Министерство

2014

2021

1.1.

Повышение
уровня
доступности
приоритетных
объектов социальной
защиты и услуг

Министерство

2014

1.1.1.

Приспособление
входной
группы,
оборудование
путей
движения
внутри
здания, оборудование
пандусами, поручнями,
тактильными
полосами,
лифтом,
подъемным
устройством,
приспособление
прилегающей
территории,
автостоянки
для
инвалидов, адаптация
санитарных
узлов,
установка
системы
информирования
и
сигнализации
(визуальной, звуковой,
тактильной)
в
государственных
организациях
социального
обслуживания,
организациях
для
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей

Министерство

1.2.

Реализация комплекса
информационных,
просветительских
и
общественных
мероприятий

Министерство

Доля доступных для
граждан
пожилого
возраста и инвалидов
организаций
социального
обслуживания
в
общем
количестве
организаций
социального
обслуживания;
численность граждан
пожилого возраста и
инвалидов, принявших
участие в областных
общественных
и
социально значимых
мероприятиях
и
в
мероприятиях,
предназначенных для
удовлетворения
социокультурных
потребностей граждан
пожилого возраста и
инвалидов;
доля
жителей
старшего
поколения,
проживающих
на
территории
Ульяновской области,
систематически
занимающихся
физической культурой
и спортом, в общей
численности жителей
старшего
возраста,
проживающих
на
территории
Ульяновской области

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

10813,6

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

3000,0

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

3000,0

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1313,6

1.2.1.

Обучение
(профессиональная
переподготовка,
повышение
квалификации)
русскому
жестовому
языку переводчиков в
сфере
профессиональной
коммуникации
неслышащих
(переводчик жестового
языка) и переводчиков
в
сфере
профессиональной
коммуникации лиц с
нарушениями слуха и
зрения (слепоглухих), в
том
числе
тифлокомментаторов,
организация
курса
лекций по применению
жестового языка для
родителей
детейинвалидов
с
нарушением
слуха,
специалистов органов
социальной
защиты,
здравоохранения

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

173,6

1.2.2.

Информационные
и
просветительские
мероприятия,
направленные
на
преодоление
социальной
разобщенности
в
обществе
и
формирование
позитивного отношения
в обществе к проблеме
обеспечения
доступной
среды
жизнедеятельности
для инвалидов и МГН в
Ульяновской области

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1140,0

1.2.2.1.

Проведение
информационнопросветительской
кампании
по
формированию
у
населения позитивного
образа инвалидов и
других МГН, подготовка
и публикация учебных,
информационных,
справочных,
методических пособий,
руководств
по
формированию
доступной среды для
инвалидов и других
МГН

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

70,0

1.2.2.2.

Проведение
мероприятий
с
участием инвалидов

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

440,0

1.2.2.3.

Участие
сборных
команд Ульяновской
области
в
межрегиональных
и
всероссийских
соревнованиях среди
инвалидов и других
МГН

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

390,0

1.2.2.4.

Областные
спортивные
соревнования
инвалидов и
МГН

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

140,0

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

100,0

1.2.2.5.

для
других

Проведение
туристического слета

1.3.

Иные мероприятия

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

6500,0

1.3.1.

Приобретение
микроавтобуса
для
перевозки инвалидов и
других
МГН,
приобретение
специализированных
велосипедов и других
средств реабилитации,
не
входящих
в
перечень технических
средств реабилитации

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

6500,0

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

10813,6

Итого по подпрограмме

Подпрограмма "Содействие занятости населения, улучшение условий, охраны труда и здоровья на рабочем месте"

Цели:
создание условий, способствующих эффективному развитию рынка труда с учетом приоритетов развития экономики Ульяновской области;
оказание целевой поддержки занятости лиц предпенсионного возраста путем организации их обучения

Задачи:
повышение конкурентоспособности лиц предпенсионного возраста путем их обучения востребованным в экономике навыкам и компетенциям;
создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, включая достижение 100-процентной доступности (к
2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет;
содействие трудовой занятости женщин, воспитывающих детей

1.

Основное мероприятие
"Содействие
трудоустройству
населения, улучшение
условий, охраны труда
и здоровья на рабочем
месте,
развитие
социального
партнерства"

Агентство

2014

2021

Уровень
регистрируемой
безработицы
к
численности
экономически
активного населения
Ульяновской области;
доля
инвалидов,
которым планируется
оказать содействие в
трудоустройстве,
в
общей
численности
инвалидов
трудоспособного
возраста; сохранение
в течение текущего
года
численности
инвалидов,
работающих
в
организациях,
которым
предоставлена
субсидия в
целях
возмещения
части
затрат в связи с
оплатой
труда
инвалидов, на уровне
предшествующего
года;
численность
работников,
прошедших обучение
по охране труда в
аккредитованных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность;
численность
получателей
государственных услуг
в сфере содействия
занятости населения;
численность
пострадавших
в
результате
несчастных случаев
на производстве с
утратой
трудоспособности на
1 рабочий день и
более;
количество
рабочих
мест,
на
которых
проведена
специальная оценка
условий
труда;
численность
работников, занятых
на
работах
с
вредными
и
(или)
опасными условиями
труда; удельный вес
работников, занятых
на
работах
с
вредными
и
(или)
опасными условиями
труда;
численность
граждан, прошедших
опережающее
профессиональное
обучение
и
получивших
дополнительное
профессиональное
образование,
зарегистрированных в
организации,
подведомственной
органу
исполнительной
власти Ульяновской
области,
уполномоченному
в
сфере
труда,
занятости населения и
социального
партнерства, в целях
поиска
подходящей
работы,
для
дальнейшего
трудоустройства
в
организации;
численность
трудоустроенных
выпускников
образовательных
организаций высшего
образования
и

Всего в том
числе:

256711,5

профессиональных
образовательных
организаций

Агентство

2014

2021

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

30540,6

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

226170,9

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

29598,1

1.1.

Реализация
прав
граждан на труд и
социальная защита от
безработицы, а также
создание
благоприятных
условий
для
обеспечения
занятости населения

1.2.

Исключен. - Постановление Правительства Ульяновской области от 20.02.2019 N 4/59-П

1.3.

Мероприятия
в
области социального
партнерства

Агентство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

692,5

1.4.

Выплата
денежного
вознаграждения
в
рамках
реализации
постановления
Правительства
Ульяновской области
от 07.11.2014 N 504-П
"О
денежном
вознаграждении
граждан,
оказавших
содействие
в
раскрытии налоговых
преступлений,
установлении фактов
совершения налоговых
правонарушений,
производстве
по
делам
об
административных
правонарушениях
в
области налогов и
сборов, а также в
области
законодательства
о
труде и об охране
труда"

Агентство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

100,0

1.5.

Улучшение
условий,
охраны
труда
и
здоровья на рабочем
месте

Агентство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

150,0

1.6.

Средства
на
социальные выплаты
безработным
гражданам

Агентство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

226170,9

2.

Основное мероприятие
"Реализация
регионального проекта
"Старшее поколение",
направленного
на
достижение
соответствующих
результатов
реализации
федерального проекта
"Старшее поколение"

Агентство

2019

2021

Определены
участники
мероприятий
по
профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию
для
лиц
предпенсионного
возраста в 2020
году

обучено не менее
994
лиц
предпенсионного
возраста

2.1.

3.

Организация
профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального
образования
лиц
предпенсионного
возраста

Основное мероприятие
"Реализация
регионального проекта
"Содействие занятости
женщин - создание
условий дошкольного
образования для детей
в возрасте до трех
лет", направленного на
достижение
соответствующих
результатов
реализации
федерального проекта
"Содействие занятости
женщин - создание
условий дошкольного
образования для детей
в возрасте до трех лет"

Агентство

Агентство

2019

2020

30.04.2020

-

В
Ульяновской
области в 2020 году
прошли
профессиональное
обучение
и
дополнительное
профессиональное
образование
не
менее 357 женщин,
находящихся
в
отпуске по уходу за
ребенком
в
возрасте до трех
лет

Всего,
в том числе:

34018,422

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1700,922

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

32317,5

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1700,922

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

32317,5

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

890,0

10.12.2020

2021

2021

Численность
лиц
предпенсионного
возраста, прошедших
профессиональное
обучение
или
получивших
дополнительное
профессиональное
образование;
доля
занятых
на
конец
отчетного периода в
численности граждан
предпенсионного
возраста, прошедших
профессиональное
обучение
или
получивших
дополнительное
профессиональное
образование;
доля
сохранивших
занятость работников
предпенсионного
возраста на конец
отчетного
периода,
прошедших
профессиональное
обучение
или
получивших
дополнительное
профессиональное
образование,
в
численности
работников
предпенсионного
возраста, прошедших
обучение

31.12.2020

Численность женщин,
находящихся
в
отпуске по уходу за
ребенком в возрасте
до
трех
лет,
прошедших
профессиональное
обучение
и
дополнительное
профессиональное
обучение

3.1.

Профессиональное
обучение
и
дополнительное
профессиональное
образование женщин в
период отпуска по
уходу за ребенком в
возрасте до трех лет

Агентство

2020

2021

-

-

Итого по подпрограмме

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

890,0

Всего,
в том числе:

291619,922

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

33131,522

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

258488,4

Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом"

Цель содействие социально-экономическому развитию Ульяновской области в части компенсации естественной убыли населения Ульяновской области и обеспечение
потребности экономики в притоке трудовых ресурсов за счет привлечения соотечественников, проживающих за рубежом (далее соотечественники), в Ульяновскую
область на постоянное место жительства

Задачи: сокращение дефицита трудовых ресурсов в Ульяновской области в сферах, в которых в период реализации подпрограммы ожидается наибольший дефицит
трудовых ресурсов, за счет привлечения соотечественников в Ульяновскую область на постоянное место жительства; закрепление соотечественников, участвующих в
подпрограмме (далее участники подпрограммы, и членов их семей в Ульяновской области и содействие их социально-культурной адаптации и интеграции

1.

Основное мероприятие
"Привлечение
соотечественников,
проживающих
за
рубежом,
на
постоянное
место
жительства
в
Ульяновскую область"

Агентство

2014

2021

Численность
участников
подпрограммы
и
членов
их
семей,
прибывших
в
Российскую
Федерацию
и
поставленных на учет
в
территориальном
органе Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
по
Ульяновской области;
доля
участников
заявителей
подпрограммы
в
возрасте до 30 лет в
общей
численности
участников
подпрограммы
(заявителей и членов
их
семей)
трудоспособного
возраста;
доля
участников
подпрограммы
и
членов их семей, не
достигших возраста 40
лет,
в
общей
численности
участников
подпрограммы;
доля
участников
подпрограммы,
имеющих
среднее
профессиональное
либо
высшее
образование, в общей
численности
участников
подпрограммы

Всего, в том
числе:

3632,4

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

680,4

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

2952,0

1.1.

Предоставление
участникам
подпрограммы
поддержки

Агентство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

648,0

мер

1.2.

Информирование
местного населения и
соотечественников,
проживающих
за
рубежом,
о
возможности
добровольного
переселения
в
Ульяновскую область

Агентство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

32,4

1.3.

Мероприятия,
предусмотренные
региональной
программой
переселения,
включенной
в
Государственную
программу по оказанию
содействия
добровольному
переселению
в
Российскую
Федерацию
соотечественников,
проживающих
за
рубежом

Агентство

2015

2021

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

2952,0

Всего, в том
числе:

3632,4

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

680,4

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

2952,0

Итого по подпрограмме

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" на 2015 - 2021 годы

Цель - обеспечение деятельности Министерства, Агентства и подведомственных организаций с целью эффективной реализации мероприятий государственной
программы, в том числе мероприятий по энергосбережению

Задачи:
мониторинг хода реализации государственной программы;
реализация государственной политики в сфере охраны здоровья, охраны труда, содействия занятости населения, социального развития и социальной защиты населения

1.

Основное мероприятие
"Обеспечение
деятельности
государственного
заказчика
и
соисполнителей
государственной
программы"

Министерство,
Агентство,
Министерство
строительства и
архитектуры
Ульяновской
области (далее Министерство
строительства)

2014

2021

-

-

Доля
граждан,
получивших
социальные услуги в
организациях
социального
обслуживания,
в
общей
численности
граждан,
обратившихся
за
получением
социальных услуг в
организации
социального
обслуживания

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2220356,978

1.1.

Обеспечение
деятельности
центрального аппарата
и
Департамента
Министерства
семейной,
демографической
политики
и
социального
благополучия
Ульяновской области в
г. Ульяновске

Министерство,
Агентство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

121489,378

Министерство

2014

2021

-

-

-

102623,5

Агентство

2016

2021

-

-

-

18865,878

1.2.

Финансовое
обеспечение
деятельности
организаций

Министерство,
Агентство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2069238,5

1.2.1.

Организации,
подведомственные
органу исполнительной
власти
Ульяновской
области,
уполномоченному
в
сфере
социального
обслуживания
и
социальной защиты

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1894371,0

Министерство
строительства

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

31400,0

в
том
числе
обеспечение
деятельности,
связанной
с
созданием, развитием
и
использованием
информационных
систем и компонентов
информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры

Министерство

2019

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

62438,08

Организация,
подведомственная
органу исполнительной
власти
Ульяновской
области,
уполномоченному
в
сфере
занятости
населения
и
социального
партнерства

Агентство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

143467,5

в
том
числе
обеспечение
деятельности,
связанной
с
созданием, развитием
и
использованием
информационных
систем и компонентов
информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры

Агентство

2019

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

8200,0

Внедрение
современных
технологий
в
деятельность
государственных
организаций системы
социальной защиты и
социального
обслуживания

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

28051,5

в
том
числе
мероприятия,
связанные
с
созданием, развитием
и
использованием
информационных
систем и компонентов
информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры

Министерство

2019

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

28051,5

1.2.2.

1.3.

1.4.

Предоставление мер
государственной
социальной поддержки
отдельным категориям
специалистов,
работающих
в
организациях,
подведомственных
органу исполнительной
власти
Ульяновской
области,
уполномоченному
в
сфере
социального
обслуживания
и
социальной защиты, и
проживающих
в
сельских населенных
пунктах,
рабочих
поселках и поселках
городского типа на
территории
Ульяновской области

Министерство

2014

2021

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1577,6

Цель - обеспечение деятельности Министерства, Агентства и подведомственных организаций с целью эффективной реализации мероприятий государственной
программы, в том числе мероприятий по энергосбережению

Задача - реализация организационных, технических и технологических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

2.

Основное мероприятие
"Мероприятия
по
энергосбережению
и
повышению
энергетической
эффективности"

Министерство

2014

2021

2.1.

Мероприятия
эффективного
использования
энергетических
ресурсов

Министерство

2014

2021

Итого по подпрограмме

для

Удельный
расход
электроэнергии
в
расчете на 1 кв. м
общей
площади
помещений,
занимаемых
организациями,
подведомственными
Министерству (далее
подведомственные
организации);
удельный
расход
тепловой энергии в
расчете на 1 кв. м
общей
площади
помещений,
занимаемых
подведомственными
организациями;
удельный
расход
природного газа в
расчете на 1 кв. м
общей
площади
помещений,
занимаемых
подведомственными
организациями;
удельный
расход
воды в расчете на 1
кв. м общей площади
помещений,
занимаемых
подведомственными
организациями

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1500,0

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1500,0

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2221856,978

Подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" на 2019 - 2020 годы

Цель - повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня
профессионального развития и занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ульяновской области

Задачи:
определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, ранней помощи в Ульяновской области;
формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детейинвалидов, в Ульяновской области;
формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Ульяновской области;
формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Ульяновской
области

1.

Основное мероприятие
"Мероприятия
по
формированию
условий
для
повышения
уровня
профессионального
развития и занятости,
включая
сопровождаемое
содействие занятости
инвалидов,
в
том
числе
детейинвалидов,
проживающих
на
территории
Ульяновской области"

Агентство,
Министерство

2019

2020

Доля
выпускников
инвалидов 9-х и 11-х
классов, охваченных
профориентационной
работой,
в
общей
численности
выпускников
инвалидов 9-х и 11-х
классов
в
Ульяновской области;
доля
занятых
инвалидов
трудоспособного
возраста в общей
численности
инвалидов
трудоспособного
возраста,
проживающих
на
территории
Ульяновской области;
доля трудоустроенных
инвалидов в общей
численности
инвалидов,
проживающих
на
территории
Ульяновской области,
нуждающихся
в
трудоустройстве,
сведения о которых в
виде
выписок
из
индивидуальных
программ
реабилитации
или
абилитации инвалидов
представлены
в
организацию,
подведомственную
органу
исполнительной
власти Ульяновской
области,
уполномоченному
в
сфере
труда,
занятости населения и
социального
партнерства,
в
отчетном периоде;
доля трудоустроенных
инвалидов в общей
численности
выпускниковинвалидов
профессиональных
образовательных
организаций,
обратившихся
в
организацию,
подведомственную
органу
исполнительной
власти Ульяновской
области,
уполномоченному
в
сфере
труда,
занятости населения и
социального
партнерства;
доля трудоустроенных
инвалидов в общей
численности граждан,
проживающих
на
территории
Ульяновской области,
впервые признанных
инвалидами
и
обратившихся
в
организацию,
подведомственную
органу
исполнительной
власти Ульяновской
области,
уполномоченному
в
сфере
труда,
занятости населения и
социального
партнерства

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1012,9

1.1.

Мероприятия
по
формированию
условий
для
повышения
уровня
профессионального
развития инвалидов, в
том
числе
детейинвалидов

Агентство,
Министерство

2019

2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

784,9

1.1.1.

Организация
мероприятий
по
профессиональной
ориентации граждан с
ограниченными
возможностями
здоровья и детейинвалидов,
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях,
психологическая
поддержка
безработных граждан
из числа инвалидов

Агентство

2019

2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1,0

1.1.2.

Оснащение
оборудованием
трудовых мастерских
для
инвалидов
с
ментальными
нарушениями
в
государственных
организациях
социального
обслуживания

Министерство

2019

2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

321,0

1.1.3.

Профессиональное
обучение
и
дополнительное
профессиональное
образование
безработных граждан
из числа инвалидов

Агентство

2019

2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

462,9

1.2.

Мероприятия
по
формированию
условий
для
повышения
уровня
занятости,
включая
сопровождаемое
содействие занятости,
инвалидов,
в
том
числе
детейинвалидов

Агентство

2019

2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

228,0

1.2.1.

Организация
информирования
инвалидов об услугах,
оказываемых органами
службы
занятости
населения
Ульяновской области,
о положении на рынке
труда в Ульяновской
области, в том числе в
электронном виде

Агентство

2019

2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

30,0

1.2.2.

Предоставление
материальной помощи
безработным
гражданам из числа
инвалидов
для
организации
их
самозанятости

Агентство

2019

2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

176,4

1.2.3.

Организация
мероприятий
по
социальной адаптации
безработных граждан
из числа инвалидов

Агентство

2019

2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

21,6

2.

Основное мероприятие
"Мероприятия
по
формированию
условий для развития
системы комплексной
реабилитации
и
абилитации
инвалидов,
в
том
числе
детейинвалидов, а также
ранней помощи на
территории
Ульяновской области"

Министерство,
Министерство
образования
и
науки
Ульяновской
области (далее
Министерство
образования),
Министерство
искусства
и
культурной
политики
Ульяновской
области (далее
Министерство
культуры),
Министерство
здравоохранения
Ульяновской
области (далее
Министерство
здравоохранения)

2019

2020

2.1.

Мероприятия
по
формированию
условий для развития
системы комплексной
реабилитации
и
абилитации
инвалидов,
в
том
числе
детейинвалидов

Министерство,
Министерство
образования,
Министерство
культуры,
Министерство
здравоохранения

2019

2.1.1.

Оснащение областных
государственных
организаций
социального
обслуживания и вновь
создаваемых
в
муниципальных
образованиях
Ульяновской области
отделений
для
осуществления
социальной (бытовой,
средовой)
реабилитации
(абилитации)
инвалидов,
в
том
числе
детейинвалидов

Министерство

2.1.2.

Оснащение областных
государственных
организаций
социального
обслуживания и вновь
создаваемых
в
муниципальных
образованиях
Ульяновской области
отделений
для
осуществления
психологопедагогической
реабилитации
(абилитации)
инвалидов,
в
том
числе
детейинвалидов

Министерство

Доля
семей,
проживающих
на
территории
Ульяновской области,
включенных
в
программы
ранней
помощи,
удовлетворенных
качеством
услуг
ранней помощи, в
общем
количестве
семей, включенных в
программу
ранней
помощи;
доля
специалистов,
проживающих
на
территории
Ульяновской области,
обеспечивающих
оказание
реабилитационных и
(или) абилитационных
мероприятий
инвалидам,
в
том
числе
детяминвалидам,
прошедших обучение
по
программам
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
специалистов, в том
числе по применению
методик
по
реабилитации
и
абилитации
инвалидов, в общей
численности
таких
специалистов,
проживающих
на
территории
Ульяновской области

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2801,0

2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1933,0

2019

2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

396,0

2019

2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

240,0

2.1.3.

Оснащение
образовательных
организаций
оборудованием
в
целях
психологопедагогической
реабилитации
инвалидов,
в
том
числе
детейинвалидов

Министерство
образования

2019

2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

286,0

2.1.4.

Оснащение областных
государственных
организаций
социального
обслуживания и вновь
создаваемых
в
муниципальных
образованиях
Ульяновской области
отделений
для
осуществления
социокультурной
реабилитации
(абилитации)
инвалидов,
в
том
числе
детейинвалидов

Министерство

2019

2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

264,0

2.1.5.

Оснащение областных
государственных
организаций культуры
для
осуществления
социокультурной
реабилитации
(абилитации)
инвалидов,
в
том
числе
детейинвалидов

Министерство
культуры

2019

2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

264,0

2.1.6.

Оснащение областных
государственных
организаций
социального
обслуживания и вновь
создаваемых
в
муниципальных
образованиях
Ульяновской области
отделений
для
осуществления
физкультурнооздоровительных
мероприятий
по
реабилитации
(абилитации)
инвалидов,
в
том
числе
детейинвалидов

Министерство

2019

2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

483,0

2.2.

Мероприятия
по
формированию
условий для развития
ранней помощи

Министерство,
Министерство
образования,
Министерство
здравоохранения

2019

2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

568,0

2.2.1.

Оснащение отделений
ранней
помощи
государственных
организаций
социального
обслуживания
оборудованием
для
оказания
услуг
по
ранней помощи;
внедрение цифровых
технологий в работу
служб ранней помощи

Министерство

2019

2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

198,0

2.2.2.

Приобретение
методического
инструментария
для
экспресс-диагностики
в целях внедрения в
муниципальных
районах Ульяновской
области
услуги
"Домашнее
визитирование"

Министерство

2019

2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

150,0

2.2.3.

Оснащение
образовательных
организаций
оборудованием
в
целях
организации
психологопедагогического
сопровождения детей
с
нарушениями
функций организма в
возрасте до 3 лет

Министерство
образования

2019

2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

220,0

2.3.

Мероприятия
по
подготовке
кадров
системы комплексной
реабилитации
и
абилитации
инвалидов,
в
том
числе
детейинвалидов,
ранней
помощи,
а
также
сопровождаемого
проживания инвалидов

Министерство

2019

2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

300,0

2.3.1.

Обучение (повышение
квалификации,
профессиональная
переподготовка)
специалистов,
обеспечивающих
реабилитацию
и
абилитацию
инвалидов,
детейинвалидов и детей
раннего возраста

Министерство

2019

2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

150,0

2.3.2.

Обучение
(организация
и
проведение
семинаров,
конференций)
специалистов
по
вопросам комплексной
реабилитации
(абилитации)
инвалидов,
в
том
числе
детейинвалидов,
сопровождаемого
проживания инвалидов

Министерство

2019

2020

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

150,0

Итого по подпрограмме

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

3813,9

ВСЕГО по государственной программе

Всего, в том
числе:

10821248,6

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

8555756,5

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

2265492,1

-------------------------------<*> Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются
областному бюджету Ульяновской области в форме субсидий на реализацию
государственной программы либо в иных формах, установленных Бюджетным
кодексом Российской Федерации.".

Приложение N 2.6. Система мероприятий государственной
программы Ульяновской области "Социальная поддержка и
защита населения Ульяновской области" на 2014 - 2021 годы с
ресурсным обеспечением и государственными заказчиками на
2021 год
Приложение N 2.6
к государственной программе

N п/п

1

Наименование
проекта,
основного
мероприятия
(мероприятия)

2

Ответственные
исполнители
мероприятий

3

Срок реализации

начало

окончание

4

5

Контрольное
событие

Дата
наступления
контрольного
события

Наименование
целевого индикатора

Источник
финансового
обеспечения

Финансовое
обеспечение
реализации
мероприятий,
тыс. руб.

2021 год

6

7

8

9

10

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

Цели: повышение качества жизни населения Ульяновской области - получателей мер социальной поддержки; повышение качества и уровня доступности услуг
социального обслуживания

Задачи: соблюдение принципа адресности при предоставлении мер социальной поддержки; обеспечение потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в услугах
социального обслуживания

1.

Основное мероприятие
"Предоставление мер
социальной
поддержки"

Министерство
здравоохранения,
семьи
и
социального
благополучия
Ульяновской
области (далее Министерство),
Агентство
по
развитию
человеческого
потенциала
и
трудовых
ресурсов
Ульяновской
области (далее Агентство)

2014

2021

-

-

Доля
малоимущих
семей и малоимущих
одиноко проживающих
граждан, являющихся
получателями
государственной
социальной помощи на
основании
социального
контракта, в общей
численности
малоимущих семей и
малоимущих одиноко
проживающих граждан,
обратившихся
за
государственной
социальной помощью;
доля
граждан,
получивших
государственную
социальную помощь
на
основании
социального
контракта,
преодолевших
трудную
жизненную
ситуацию, в общей
численности граждан,
получивших
государственную
социальную помощь
на
основании
социального контракта

Всего, в том
числе:

5735751,0

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета
Ульяновской
области
(далее
областной
бюджет)

4586902,0

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

1148849,0

1.1.

Предоставление
субсидий на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

286122,1

1.2.

Предоставление
компенсаций по оплате
жилого помещения и
коммунальных услуг

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

92487,4

1.3.

Предоставление
адресной
материальной помощи
гражданам,
оказавшимся
в
трудной
жизненной
ситуации,
неработающим
пенсионерам,
являющимся
получателями
страховых пенсий по
старости
и
по
инвалидности,
гражданам,
которым
предоставляется
лечение
методом
программного
системного
гемодиализа

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

150000,0

1.4.

Предоставление
государственной
социальной помощи, в
том
числе
на
основании
социального контракта

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

70286,2

1.5.

Приобретение
и
ремонт
протезноортопедических
изделий лицам, не
имеющим
инвалидности, но по
медицинским
показаниям
нуждающимся в них

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

24847,3

1.6.

Обеспечение
мер
социальной поддержки
ветеранов труда

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1713558,4

1.7.

Обеспечение
мер
социальной поддержки
тружеников тыла

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1459,0

1.8.

Обеспечение
мер
социальной поддержки
реабилитированных
лиц и лиц, признанных
пострадавшими
от
политических
репрессий

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

19281,7

1.9.

Обеспечение
мер
социальной поддержки
ветеранов
труда
Ульяновской области

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1631529,5

1.10.

Обеспечение
ежемесячных выплат
почетным гражданам
Ульяновской области

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

10689,9

1.11.

Обеспечение доплаты
к
пенсиям
государственным
служащим,
получающим пенсию в
соответствии
с
законодательством

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

92973,1

1.12.

Предоставление услуг
по
погребению
отдельных категорий
граждан

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

5258,4

1.13.

Предоставление
дополнительных мер
социальной поддержки
супругам,
детям
и
родителям
лиц,
замещавших
государственные
должности
Ульяновской области,
должности
государственной
гражданской
службы
Ульяновской области
или
должности
в
государственных
органах Ульяновской
области,
не
являющиеся
должностями
государственной
гражданской
службы
Ульяновской области,
и
погибших
при
исполнении
должностных
(трудовых)
обязанностей
или
умерших вследствие
ранения,
контузии,
заболевания
или
увечья,
полученных
при
исполнении
должностных
(трудовых)
обязанностей

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

46,7

1.14.

Предоставление мер
социальной поддержки
педагогическим
работникам
образовательных
организаций,
работающим
и
проживающим
в
сельской местности,
рабочих
поселках
(поселках городского
типа)

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

256669,6

1.15.

Предоставление
компенсационных
выплат за проезд на
садово-дачные
массивы
для
социально
незащищенных
категорий лиц

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

12171,8

1.16.

Выплата
военнослужащим,
сотрудникам
правоохранительных
органов и членам их
семей

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

70,0

1.17.

Оказание
мер
социальной поддержки
инвалидам
боевых
действий,
проживающим
на
территории
Ульяновской области

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

317,4

1.18.

Реализация
мер
социальной поддержки
родителей и супругов
военнослужащих,
сотрудников органов
внутренних
дел,
Федеральной службы
безопасности
Российской
Федерации,
прокуратуры
Российской
Федерации,
органов
уголовноисполнительной
системы Министерства
юстиции Российской
Федерации, погибших
при
исполнении
обязанностей военной
службы,
служебных
обязанностей
или
умерших вследствие
ранения,
контузии,
заболеваний, увечья,
полученных
при
исполнении
обязанностей военной
службы,
служебных
обязанностей

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2943,4

1.19.

Реализация
мер
социальной поддержки
граждан, добровольно
участвующих в охране
общественного
порядка на территории
Ульяновской области

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

27732,7

1.20.

Выплата
пособий
лицам,
страдающим
психическими
расстройствами,
находящимся
в
трудной
жизненной
ситуации

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1155,7

1.21.

Проведение социально
значимых мероприятий

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

13272,9

Агентство

2016

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

160,0

1.22.

Материальное
обеспечение
вдовы
Сычева В.А. и вдовы
Доронина Н.П.

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

960,0

1.23.

Единовременные
выплаты
за
вред,
причиненный
при
оказании
противотуберкулезной
помощи

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2,6

1.24.

Обеспечение равной
доступности
услуг
общественного
транспорта
для
отдельных категорий
граждан

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

13860,0

1.25.

Предоставление мер
поддержки творческим
работникам

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

8238,2

1.26.

Предоставление мер
социальной поддержки
инвалидам
и
участникам
Великой
Отечественной войны

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

9121,0

1.27.

Предоставление
компенсационных
выплат
в
случае
фактического
увеличения
размера
вносимой гражданами
платы
за
коммунальные услуги,
превышающего
предельные
(максимальные)
индексы
изменения
размера
вносимой
гражданами платы за
коммунальные услуги в
муниципальных
образованиях
Ульяновской области

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2846,1

1.28.

Предоставление мер
социальной поддержки
женам
граждан,
уволенных с военной
службы

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2350,4

1.29.

Обеспечение
исполнения
полномочий
по
предоставлению
ежемесячной денежной
компенсации на оплату
жилого помещения и
(или)
коммунальных
услуг
отдельным
категориям
граждан
(расчеты с РИЦ)

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

42242,2

1.30.

Предоставление
государственным
гражданским служащим
единовременной
социальной выплаты
на приобретение жилья

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2500,0

1.31.

Предоставление
ежегодной
денежной
выплаты
гражданам,
родившимся в период
с 1 января 1932 года
по 31 декабря 1945
года

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

83371,7

1.32.

Исключен. - Постановление Правительства Ульяновской области от 16.05.2019 N 9/207-П

1.33.

Предоставление мер
социальной поддержки
работникам
противопожарной
службы Ульяновской
области,
профессиональных
аварийноспасательных служб и
профессиональных
аварийноспасательных
формирований
Ульяновской области и
лицам из их числа

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

737,0

1.34.

Предоставление мер
государственной
социальной поддержки
отдельным категориям
специалистов
государственных
организаций
социального
обслуживания,
работающих
и
проживающих
в
сельской местности на
территории
Ульяновской области

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

120,6

1.35.

Предоставление мер
социальной поддержки
отдельным категориям
молодых специалистов
государственных
организаций
социального
обслуживания

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

724,6

1.36.

Предоставление
социальной
государственной
поддержки
добровольным
пожарным

мер

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

3632,4

1.37.

Предоставление
единовременного
пособия
в
целях
возмещения
вреда,
причиненного в связи с
исполнением
работниками
противопожарной
службы Ульяновской
области
трудовых
обязанностей

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

500,0

1.38.

Предоставление
отдельным категориям
граждан ежемесячной
компенсации расходов
на уплату взноса на
капитальный
ремонт
общего имущества в
многоквартирном доме

Министерство

2016

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2662,0

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

5074,9

1.39.

Предоставление мер
социальной поддержки
по
обеспечению
жильем
отдельных
категорий
граждан,
установленных
Федеральным законом
от 12.01.1995 N 5-ФЗ
"О ветеранах"

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

12822,8

1.40.

Предоставление мер
социальной поддержки
по
обеспечению
жильем
отдельных
категорий
граждан,
установленных
Федеральным законом
от 24.11.1995 N 181-ФЗ
"О социальной защите
инвалидов
в
Российской
Федерации"

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

30637,9

1.41.

Предоставление мер
социальной поддержки
лицам, награжденным
знаком
"Почетный
донор
СССР"
и
"Почетный
донор
России"

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

123379,0

1.42.

Осуществление
компенсационных
выплат гражданам при
возникновении
поствакцинальных
осложнений

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

238,5

1.43.

Предоставление мер
социальной поддержки
на оплату жилищнокоммунальных
услуг
отдельным категориям
граждан

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

936296,4

1.44.

Предоставление
отдельных
мер
социальной поддержки
гражданам,
подвергшимся
воздействию радиации

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

40053,6

1.45.

Выплата
инвалидам
компенсаций
страховых премий по
договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

345,9

Цель: повышение качества и уровня доступности услуг социального обслуживания

Задача: обеспечение потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в услугах социального обслуживания

2.

Основное мероприятие
"Поддержка социально
ориентированных
организаций
в
Ульяновской области"

Министерство

2015

2021

-

-

Удельный вес граждан
пожилого возраста и
инвалидов,
получивших услуги в
негосударственных
организациях
социального
обслуживания,
в
общей
численности
граждан
пожилого
возраста и инвалидов,
получивших услуги в
организациях
социального
обслуживания
всех
форм собственности

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

21200,0

2.1.

Предоставление
субсидий
из
областного
бюджета
Ульяновской области
юридическим лицам,
не
являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями,
индивидуальным
предпринимателям,
оказывающим услуги в
области социального
обслуживания
населения,
и
компенсации
поставщику
или
поставщикам
социальных
услуг,
если
гражданин
получает социальные
услуги,
предусмотренные
индивидуальной
программой,
у
поставщика
или
поставщиков
социальных
услуг,
которые включены в
реестр
поставщиков
социальных
услуг
Ульяновской области,
но не участвуют в
выполнении
государственного
задания (заказа)

Министерство

2015

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

20000,0

2.2.

Организация
социальной
реабилитации
и
ресоциализации лиц,
потребляющих
наркотические
средства
и
психотропные
вещества
в
немедицинских целях,
на
территории
Ульяновской области

Министерство

2017

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1200,0

Цель: повышение качества жизни населения Ульяновской области

Задача: обеспечение потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в услугах социального обслуживания

3.

Основное мероприятие
"Адресная
целевая
поддержка в области
социальной
защиты
населения"

Министерство,
Министерство
промышленности,
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса
и
транспорта
Ульяновской
области (далее Министерство
строительства)

2015

2021

-

-

Доля
отремонтированных и
отреконструированных
жилых
зданий
в
стационарных
учреждениях
социального
обслуживания

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

31850,0

3.1.

Реализация
социальных программ,
связанных
с
укреплением
материальнотехнической
базы
государственных
организаций
социального
обслуживания
населения, оказанием
адресной социальной
помощи неработающим
пенсионерам,
обучением
компьютерной
грамотности
неработающих
пенсионеров

Министерство

2015

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

450,0

Министерство
строительства

2015

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

31400,0

Всего, в том
числе:

5788801,0

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

4639952,0

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

1148849,0

Итого по подпрограмме

Подпрограмма "Семья и дети"

Цели:
увеличение суммарного коэффициента рождаемости в Ульяновской области;
обеспечение устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской
области

Задачи:
внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей;
создание на территории Ульяновской области благоприятных условий для жизнедеятельности семьи и детей

1.

Основное мероприятие
"Предоставление мер
социальной
поддержки"

Министерство

2014

2021

-

-

Доля детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
переданных
на
воспитание в семьи
граждан Российской
Федерации,
проживающих
на
территории
Ульяновской области,
в общей численности
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей,
проживающих
на
территории
Ульяновской области

Всего, в том
числе:

1796477,4

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1226386,7

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

570090,7

1.1.

Предоставление
дополнительных мер
социальной поддержки
многодетным семьям

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

285098,1

1.2.

Выплата
единовременных
пособий
гражданам,
усыновившим
(удочерившим) детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей,
на
территории
Ульяновской области

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2250,0

1.3.

Предоставление
ежемесячной выплаты
лицам из числа детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей,
обучающимся
в
муниципальных
образовательных
организациях

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

3063,6

1.4.

Проведение ремонта
жилых
помещений,
принадлежащих детямсиротам
и
детям,
оставшимся
без
попечения родителей,
а также лицам из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей,
на
праве
собственности

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

4849,5

1.5.

Оплата
проезда
к
месту
лечения
и
обратно детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
а также лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

55,0

1.6.

Возмещение расходов,
связанных
с
обучением
детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей,
а также лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей,
на
курсах
по
подготовке
к
поступлению
в
профессиональные
образовательные
организации
и
образовательные
организации высшего
образования

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

565,5

1.7.

Выплата ежемесячного
пособия на ребенка
гражданам, имеющим
детей

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

92554,4

1.8.

Реализация
мер
социальной поддержки
детей
военнослужащих,
сотрудников органов
внутренних
дел,
Федеральной службы
безопасности
Российской
Федерации,
прокуратуры
Российской
Федерации,
органов
уголовноисполнительной
системы Министерства
юстиции Российской
Федерации и органов
Министерства
Российской
Федерации по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным
ситуациям
и
ликвидации
последствий
стихийных бедствий

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

281,2

1.9.

Дополнительная
социальная поддержка
семей, имеющих детей

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

50762,4

1.10.

Выплата
ежегодных
премий
Губернатора
Ульяновской области
"Семья года"

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

300,0

1.11.

Осуществление
ежемесячной выплаты
на
ребенка
до
достижения
им
возраста 3 лет

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

10634,6

1.12.

Предоставление мер
социальной поддержки
отдельным категориям
инвалидов, имеющих
детей,
по
оплате
жилых
помещений
частного
жилищного
фонда

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

177,7

1.13.

Предоставление мер
социальной
поддержки,
направленных
на
улучшение
демографической
ситуации
в
Ульяновской области

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

151425,2

1.14.

Предоставление мер
социальной поддержки
по
обеспечению
полноценным
питанием беременных
женщин и кормящих
матерей
(в
части
ежемесячной денежной
выплаты)

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1339,4

1.15.

Организация льготного
проезда
железнодорожным
транспортом
пригородного
сообщения
обучающихся
и
студентов
образовательных
организаций

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1533,0

1.16.

Выплата
единовременного
пособия беременной
жене военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву, а
также
ежемесячного
пособия на ребенка
военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

8930,3

1.17.

Выплата пособий по
уходу за ребенком до
достижения
им
возраста полутора лет
гражданам,
не
подлежащим
обязательному
социальному
страхованию на случай
временной
нетрудоспособности и
в
связи
с
материнством

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

500178,5

1.18.

Выплата пособий по
беременности и родам
женщинам, уволенным
в связи с ликвидацией
организаций,
прекращением
деятельности
(полномочий)
физическими лицами в
установленном
порядке

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

3,0

1.19.

Выплата
пособий
женщинам, вставшим
на учет в медицинских
организациях в ранние
сроки беременности,
уволенным в связи с
ликвидацией
организаций,
прекращением
деятельности
(полномочий)
физическими лицами в
установленном
порядке

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

0,7

1.20.

Выплата пособий при
рождении
ребенка
гражданам,
не
подлежащим
обязательному
социальному
страхованию на случай
временной
нетрудоспособности и
в
связи
с
материнством

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

50543,6

1.21.

Выплата
единовременного
пособия
при
всех
формах
устройства
детей,
лишенных
родительского
попечения, в семью

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

10310,6

1.22.

Реализация
мероприятий
по
перевозке
несовершеннолетних,
самостоятельно
ушедших из семей,
детских домов, школинтернатов,
специальных учебновоспитательных
организаций

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

124,0

1.23.

Исключен. - Постановление Правительства Ульяновской области от 20.02.2019 N 4/59-П

1.24.

Предоставление
ежемесячной денежной
выплаты
на
обеспечение проезда
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей,
а также лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей,
обучающихся
в
муниципальных
образовательных
организациях,
на
городском,
пригородном,
в
сельской местности на
внутрирайонном
транспорте
(кроме
такси),
а
также
проезда один раз в год
к месту жительства и
обратно к месту учебы

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

14021,0

1.25.

Субвенции
на
финансовое
обеспечение
расходных
обязательств,
связанных
с
осуществлением
ежемесячной выплаты
на
содержание
ребенка
в
семье
опекуна (попечителя) и
приемной семье, а
также
по
осуществлению
выплаты
приемным
родителям
причитающегося
им
вознаграждения

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

585868,4

1.26.

Деятельность по опеке
и попечительству в
отношении
несовершеннолетних

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

16607,7

1.27.

Предоставление
ежемесячной денежной
выплаты на первого
ребенка в возрасте от
полутора до трех лет

Министерство

2020

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

5000,0

2.

Основное мероприятие
"Реализация
регионального проекта
"Финансовая
поддержка семей при
рождении
детей",
направленного
на
достижение
соответствующих
результатов
реализации
федерального проекта
"Финансовая
поддержка семей при
рождении детей"

Министерство

2014

2021

Не
менее
1570
нуждающихся семей
получили к концу
2021
года
ежемесячные
выплаты в связи с
рождением
(усыновлением)
первого ребенка за
счет
бюджетных
ассигнований
областного
бюджета
Ульяновской
области,
источником которых
являются
субвенции
из
федерального
бюджета

10.12.2021

Суммарный
коэффициент
рождаемости
в
Ульяновской области;
коэффициент
рождаемости
в
возрастной группе 25 29 лет в Ульяновской
области; коэффициент
рождаемости
в
возрастной группе 30 34 лет в Ульяновской
области

Всего,
в том числе:

811890,7

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

495473,4

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

316417,3

не
менее
6780
семей,
имеющих
трех и более детей,
получили к концу
2021
года
ежемесячную
денежную выплату,
назначаемую
в
случае
рождения
третьего
ребенка
или
последующих
детей
до
достижения
ребенком возраста
трех лет

31.12.2021

2.1.

Осуществление
ежемесячной выплаты
на
ребенка
до
достижения
им
возраста трех лет

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

495473,4

2.2.

Осуществление
ежемесячной выплаты
в связи с рождением
(усыновлением)
первого ребенка

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

316417,3

Всего, в том
числе:

2608368,1

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1721860,1

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

886508,0

Итого по подпрограмме

Подпрограмма "Доступная среда"

Цели: обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры; повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие
системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов)

Задачи: повышение уровня доступности организаций социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов; обеспечение участия граждан пожилого
возраста и инвалидов в областных общественно и социально значимых мероприятиях

1.

Основное мероприятие
"Обеспечение
доступности
приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения (далее МГН)
в
областных
государственных
организациях"

Министерство

2014

2021

Доля доступных для
граждан
пожилого
возраста и инвалидов
организаций
социального
обслуживания
в
общем
количестве
организаций
социального
обслуживания;
численность граждан
пожилого возраста и
инвалидов, принявших
участие в областных
общественно
и
социально значимых
мероприятиях
и
в
мероприятиях,
предназначенных для
реализации
социокультурных
потребностей граждан
пожилого возраста и
инвалидов;
доля
жителей
старшего поколения,
проживающих
на
территории
Ульяновской области,
систематически
занимающихся
физической культурой
и спортом, в общей
численности жителей
старшего
возраста,
проживающих
на
территории
Ульяновской области

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

7813,6

1.1.

Реализация комплекса
информационных,
просветительских
и
общественных
мероприятий

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1313,6

1.1.1.

Обучение
(профессиональная
переподготовка,
повышение
квалификации)
русскому
жестовому
языку переводчиков в
сфере
профессиональной
коммуникации
неслышащих
(переводчик жестового
языка) и переводчиков
в
сфере
профессиональной
коммуникации лиц с
нарушениями слуха и
зрения (слепоглухих), в
том
числе
тифлокомментаторов,
организация
курса
лекций по применению
жестового языка для
родителей
детейинвалидов
с
нарушением
слуха,
специалистов органов
социальной
защиты,
здравоохранения

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

173,6

1.1.2.

Информационные
и
просветительские
мероприятия,
направленные
на
преодоление
социальной
разобщенности
в
обществе
и
формирование
позитивного отношения
в обществе к проблеме
обеспечения
доступной
среды
жизнедеятельности
для инвалидов и МГН в
Ульяновской области

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1140,0

1.1.2.1.

Проведение
информационнопросветительской
кампании
по
формированию
у
населения позитивного
образа инвалидов и
других МГН, подготовка
и публикация учебных,
информационных,
справочных,
методических пособий,
руководств
по
формированию
доступной среды для
инвалидов и других
МГН

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

70,0

1.1.2.2.

Проведение
мероприятий
с
участием инвалидов

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

440,0

1.1.2.3.

Участие
сборных
команд Ульяновской
области
в
межрегиональных
и
всероссийских
соревнованиях среди
инвалидов и других
МГН

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

390,0

1.1.2.4.

Областные
спортивные
соревнования
инвалидов и
МГН

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

140,0

для
других

1.1.2.5.

Проведение
туристического слета

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

100,0

1.2.

Иные мероприятия

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

6500,0

1.2.1.

Приобретение
микроавтобуса
для
перевозки инвалидов и
других
МГН,
приобретение
специализированных
велосипедов и других
средств реабилитации,
не
входящих
в
перечень технических
средств реабилитации

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

6500,0

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

7813,6

Итого по подпрограмме

Подпрограмма "Содействие занятости населения, улучшение условий, охраны труда и здоровья на рабочем месте"

Цели:
создание условий, способствующих эффективному развитию рынка труда с учетом приоритетов развития экономики Ульяновской области;
оказание целевой поддержки занятости лиц предпенсионного возраста путем организации их обучения

Задачи:
повышение конкурентоспособности лиц предпенсионного возраста путем их обучения востребованным в экономике навыкам и компетенциям;
создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, включая достижение 100-процентной доступности (к
2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет;
содействие трудовой занятости женщин, воспитывающих детей

1.

Основное мероприятие
"Содействие
трудоустройству
населения, улучшение
условий, охраны труда
и здоровья на рабочем
месте,
развитие
социального
партнерства"

Агентство

2014

2021

-

-

Уровень
регистрируемой
безработицы
к
численности
экономически
активного населения
Ульяновской области;
доля
инвалидов,
которым планируется
оказать содействие в
трудоустройстве,
в
общей
численности
инвалидов
трудоспособного
возраста; сохранение
в течение текущего
года
численности
инвалидов,
работающих
в
организациях,
которым
предоставлена
субсидия в
целях
возмещения
части
затрат в связи с
оплатой
труда
инвалидов, на уровне
предшествующего
года;
численность
работников,
прошедших обучение
по охране труда в
аккредитованных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность;
численность
получателей
государственных услуг
в сфере содействия
занятости населения;
численность
пострадавших
в
результате
несчастных случаев
на производстве с
утратой
трудоспособности на
1 рабочий день и
более;
количество
рабочих
мест,
на
которых
проведена
специальная оценка
условий
труда;
численность
работников, занятых
на
работах
с
вредными
и
(или)
опасными условиями
труда; удельный вес
работников, занятых
на
работах
с
вредными
и
(или)
опасными условиями
труда;
численность
граждан, прошедших
опережающее
профессиональное
обучение
и
получивших
дополнительное
профессиональное
образование,
зарегистрированных в
организации,
подведомственной
органу
исполнительной
власти Ульяновской
области,
уполномоченному
в
сфере
труда,
занятости населения и
социального
партнерства, в целях
поиска
подходящей
работы,
для
дальнейшего
трудоустройства
в
организации;
численность
трудоустроенных
выпускников
образовательных
организаций высшего
образования
и

Всего в том
числе:

257750,4

профессиональных
образовательных
организаций;
численность
трудоустроенных
выпускников
образовательных
организаций высшего
образования
и
профессиональных
образовательных
организаций

1.1.

Реализация
прав
граждан на труд и
социальная защита от
безработицы, а также
создание
благоприятных
условий
для
обеспечения
занятости населения

Агентство

2014

2021

-

1.2.

Исключен. - Постановление Правительства Ульяновской области от 20.02.2019 N 4/59-П

1.3.

Мероприятия
в
области социального
партнерства

Агентство

2014

2021

1.4.

Выплата
денежного
вознаграждения
в
рамках
реализации
постановления
Правительства
Ульяновской области
от 07.11.2014 N 504-П
"О
денежном
вознаграждении
граждан,
оказавших
содействие
в
раскрытии налоговых
преступлений,
установлении фактов
совершения налоговых
правонарушений,
производстве
по
делам
об
административных
правонарушениях
в
области налогов и
сборов, а также в
области
законодательства
о
труде и об охране
труда"

Агентство

2014

1.5.

Улучшение
условий,
охраны
труда
и
здоровья на рабочем
месте

Агентство

1.6.

Средства
на
социальные выплаты
безработным
гражданам

Агентство

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

31232,5

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

226517,9

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

30290,0

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

692,5

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

100,0

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

150,0

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

226517,9

2.

2.1.

3.

Основное мероприятие
"Реализация
регионального проекта
"Старшее поколение",
направленного
на
достижение
соответствующих
результатов
реализации
федерального проекта
"Старшее поколение"

Организация
профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального
образования
лиц
предпенсионного
возраста

Основное мероприятие
"Реализация
регионального проекта
"Содействие занятости
женщин - создание
условий дошкольного
образования для детей
в возрасте до трех
лет", направленного на
достижение
соответствующих
результатов
реализации
федерального проекта
"Содействие занятости
женщин - создание
условий дошкольного
образования для детей
в возрасте до трех лет"

Агентство

Агентство

Агентство

2019

2019

2020

2021

2021

2021

Определены
участники
мероприятий
по
профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию
для
лиц
предпенсионного
возраста в 2021
году

30.04.2021

обучено не менее
1491
лица
предпенсионного
возраста

10.12.2021

-

-

В
Ульяновской
области в 2021 году
прошли
профессиональное
обучение
и
дополнительное
профессиональное
образование
не
менее 357 женщин,
находящихся
в
отпуске по уходу за
ребенком
в
возрасте до трех
лет

31.12.2021

Численность
лиц
предпенсионного
возраста, прошедших
профессиональное
обучение
или
получивших
дополнительное
профессиональное
образование;
доля
занятых
на
конец
отчетного периода в
численности граждан
предпенсионного
возраста, прошедших
профессиональное
обучение
или
получивших
дополнительное
профессиональное
образование;
доля
сохранивших
занятость работников
предпенсионного
возраста на конец
отчетного
периода,
прошедших
профессиональное
обучение
или
получивших
дополнительное
профессиональное
образование,
в
численности
работников
предпенсионного
возраста, прошедших
обучение

-

Численность женщин,
находящихся
в
отпуске по уходу за
ребенком в возрасте
до
трех
лет,
прошедших
профессиональное
обучение
и
дополнительное
профессиональное
обучение, человек

Всего,
в том числе:

34018,422

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1700,922

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

32317,5

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1700,922

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

32317,5

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

890,0

3.1.

Профессиональное
обучение
и
дополнительное
профессиональное
образование женщин в
период отпуска по
уходу за ребенком в
возрасте до трех лет

Агентство

2020

2021

Итого по подпрограмме

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

890,0

Всего,
в том числе:

292658,822

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

33823,422

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

258835,4

Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом"

Цель: содействие социально-экономическому развитию Ульяновской области в части компенсации естественной убыли населения Ульяновской области и обеспечение
потребности экономики в притоке трудовых ресурсов за счет привлечения соотечественников, проживающих за рубежом (далее - соотечественники), в Ульяновскую
область на постоянное место жительства

Задачи: сокращение дефицита трудовых ресурсов в Ульяновской области в сферах, в которых в период реализации подпрограммы ожидается наибольший дефицит
трудовых ресурсов, за счет привлечения соотечественников в Ульяновскую область на постоянное место жительства; закрепление соотечественников, участвующих в
подпрограмме (далее - участники подпрограммы), и членов их семей в Ульяновской области и содействие их социально-культурной адаптации и интеграции

1.

1.1.

Основное мероприятие
"Привлечение
соотечественников,
проживающих
за
рубежом,
на
постоянное
место
жительства
в
Ульяновскую область"

Предоставление
участникам
подпрограммы
поддержки

Агентство

Агентство
мер

2014

2014

2021

2021

-

-

-

-

Численность
участников
подпрограммы
и
членов
их
семей,
прибывших
в
Российскую
Федерацию
и
поставленных на учет
в
территориальном
органе Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
по
Ульяновской области;
доля
участников
подпрограммы
и
членов их семей, не
достигших возраста 40
лет,
в
общей
численности
участников
подпрограммы;
доля
участников
подпрограммы,
имеющих
среднее
профессиональное
либо
высшее
образование, в общей
численности
участников
подпрограммы

-

Всего, в том
числе:

3632,4

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

680,4

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

2952,0

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

648,0

1.2.

Информирование
местного населения и
соотечественников,
проживающих
за
рубежом,
о
возможности
добровольного
переселения
в
Ульяновскую область

Агентство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

32,4

1.3.

Мероприятия,
предусмотренные
региональной
программой
переселения,
включенной
в
Государственную
программу по оказанию
содействия
добровольному
переселению
в
Российскую
Федерацию
соотечественников,
проживающих
за
рубежом

Агентство

2015

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

2952,0

Всего, в том
числе:

3632,4

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

680,4

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

2952,0

Итого по подпрограмме

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" на 2015 - 2021 годы

Цель: обеспечение деятельности Министерства, Агентства и подведомственных организаций с целью эффективной реализации мероприятий государственной
программы, в том числе мероприятий по энергосбережению

Задачи: мониторинг хода реализации государственной программы; реализация государственной политики в сфере охраны здоровья, охраны труда, содействия занятости
населения, социального развития и социальной защиты населения; реализация организационных, технических и технологических мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности

1.

Основное мероприятие
"Обеспечение
деятельности
государственного
заказчика
и
соисполнителей
государственной
программы"

Министерство,
Агентство,
Министерство
строительства и
архитектуры
Ульяновской
области (далее Министерство
строительства)

2014

2021

-

-

Доля
граждан,
получивших
социальные услуги в
организациях
социального
обслуживания,
в
общей
численности
граждан,
обратившихся
за
получением
социальных услуг в
организации
социального
обслуживания

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2200856,978

1.1.

Обеспечение
деятельности
центрального аппарата
и
Департамента
Министерства
семейной,
демографической
политики
и
социального
благополучия
Ульяновской области в
г. Ульяновске

Министерство,
Агентство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

121489,378

Министерство

2014

2021

-

-

-

102623,5

Агентство

2016

2021

-

-

-

18865,878

в
том
числе
обеспечение
деятельности,
связанной
с
созданием, развитием
и
использованием
информационных
систем и компонентов
информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры

Агентство

2019

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

185,0

1.2.

Финансовое
обеспечение
деятельности
организаций

Министерство,
Агентство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2049738,5

1.2.1.

Организации,
подведомственные
органу исполнительной
власти
Ульяновской
области,
уполномоченному
в
сфере
социального
обслуживания
и
социальной защиты

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1874871,0

Министерство
строительства

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

31400,0

в
том
числе
обеспечение
деятельности,
связанной
с
созданием, развитием
и
использованием
информационных
систем и компонентов
информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры

Министерство

2019

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

62460,08

Организация,
подведомственная
органу исполнительной
власти
Ульяновской
области,
уполномоченному
в
сфере
занятости
населения
и
социального
партнерства

Агентство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

143467,5

в
том
числе
обеспечение
деятельности,
связанной
с
созданием, развитием
и
использованием
информационных
систем и компонентов
информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры

Агентство

2019

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

8200,0

Внедрение
современных
технологий
в
деятельность
государственных
организаций системы
социальной защиты и
социального
обслуживания

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

28051,5

в
том
числе
мероприятия,
связанные
с
созданием, развитием
и
использованием
информационных
систем и компонентов
информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры

Министерство

2019

2021

-

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

28051,5

1.2.2.

1.3.

1.4.

Предоставление мер
государственной
социальной поддержки
отдельным категориям
специалистов,
работающих
в
организациях,
подведомственных
органу исполнительной
власти
Ульяновской
области,
уполномоченному
в
сфере
социального
обслуживания
и
социальной защиты, и
проживающих
в
сельских населенных
пунктах,
рабочих
поселках и поселках
городского типа на
территории
Ульяновской области

Министерство

2014

2021

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1577,6

Итого по подпрограмме

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2200856,978

ВСЕГО по государственной программе

Всего, в том
числе:

10902130,9

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

8604986,5

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета <*>

2297144,4

-------------------------------<*> Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются
областному бюджету Ульяновской области в форме межбюджетных
трансфертов на реализацию государственной программы, установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Приложение N 3. Методика сбора исходной информации и расчета
значений целевых индикаторов, ожидаемого эффекта
государственной программы Ульяновской области "Социальная
поддержка и защита населения Ульяновской области" на 2014 2021 годы
Приложение N 3
к государственной программе

N
п/п

Наименование
целевого индикатора,
ожидаемого эффекта

Методика расчета значения целевого
индикатора, ожидаемого эффекта

Источник
данных
для расчета

1

2

3

4

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

-

-

1.

2.

3.

4.

Доля
малоимущих
семей и малоимущих
одиноко проживающих
граждан, являющихся
получателями
государственной
социальной помощи на
основании
социального
контракта, в общей
численности
малоимущих семей и
малоимущих одиноко
проживающих граждан,
обратившихся
за
государственной
социальной помощью

D = I / Q x 100, где:

Доля
граждан,
получивших
государственную
социальную помощь на
основании
социального
контракта,
преодолевших трудную
жизненную ситуацию, в
общей
численности
граждан, получивших
государственную
социальную помощь на
основании
социального контракта

D = I / Q x 100, где:

Удельный вес граждан
пожилого возраста и
инвалидов,
получивших услуги в
негосударственных
организациях
социального
обслуживания,
в
общей
численности
граждан
пожилого
возраста и инвалидов,
получивших услуги в
организациях
социального
обслуживания
всех
форм собственности

D = I / Q x 100, где:

Удельный вес зданий
стационарных
организаций
социального
обслуживания граждан
пожилого
возраста,
инвалидов (взрослых и
детей) и лиц без
определенного места
жительства и занятий,
требующих
реконструкции,
зданий, находящихся в
аварийном состоянии,
и ветхих зданий в
общем
количестве
зданий стационарных
организаций
социального
обслуживания граждан
пожилого
возраста,
инвалидов (взрослых и
детей) и лиц без
определенного места
жительства и занятий

C = B / A x 100 %, где:

D - целевой индикатор;
I - количество малоимущих семей и
малоимущих
одиноко
проживающих
граждан, являющихся получателями
государственной социальной помощи на
основании социального контракта;
Q - общая численность малоимущих
семей
и
малоимущих
одиноко
проживающих граждан, обратившихся за
государственной социальной помощью

D целевой индикатор;
I - количество граждан, получивших
государственную социальную помощь на
основании
социального
контракта,
преодолевших
трудную
жизненную
ситуацию;
Q - общая численность граждан,
получивших
государственную
социальную помощь на основании
социального контракта

Периодическая
отчетность
Департамента
Министерства
семейной,
демографической
политики
и
социального
благополучия
Ульяновской
области
в
г.
Ульяновске,
подведомственного
Министерству
семейной,
демографической
политики
и
социального
благополучия
Ульяновской
области
(далее
Департамент,
Министерство
соответственно)

Периодическая
отчетность
Департамента

Данные
Министерства

D - целевой индикатор;
I - количество граждан пожилого возраста
и инвалидов, получивших услуги в
негосударственных
организациях
социального обслуживания;
Q - общая численность граждан пожилого
возраста и инвалидов, получивших
услуги в организациях социального
обслуживания всех форм собственности

С - значение целевого индикатора;
А - общее количество жилых зданий
государственных
организаций
социального
обслуживания,
оказывающих социальные услуги в
стационарной
форме
социального
обслуживания;
B
количество
отремонтированных/реконструированных
жилых
зданий
государственных
организаций социального обслуживания,
оказывающих социальные услуги в
стационарной
форме
социального
обслуживания, начиная с 2015 года

Данные
Министерства

5.

Увеличение
доли
малоимущих семей и
малоимущих одиноко
проживающих граждан,
являющихся
получателями
государственной
социальной помощи на
основании
социального
контракта, в общей
численности
малоимущих семей и
малоимущих одиноко
проживающих граждан,
обратившихся
за
государственной
социальной помощью

Разница значений целевых индикаторов
текущего года и предыдущего года

Значения целевых
индикаторов
соответствующих
годов

6.

Увеличение
доли
граждан, получивших
государственную
социальную помощь на
основании
социального
контракта,
преодолевших трудную
жизненную ситуацию, в
общей
численности
граждан, получивших
государственную
социальную помощь на
основании
социального контракта

Разница значений целевых индикаторов
текущего года и предыдущего года

Значения целевых
индикаторов
соответствующих
годов

C = A / B x 100 %, где:
A - численность детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
проживающих
в
семьях
опекунов
(попечителей), приемных семьях, на
территории Ульяновской области;
B - общая численность детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, проживающих на территории
Ульяновской области (рассчитывается
суммарно исходя из следующих данных:
численности детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
проживающих
в
семьях
опекунов
(попечителей), приемных семьях, на
территории Ульяновской области;
численности детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
состоящих на учете в региональном
банке данных о детях, оставшихся без
попечения
родителей;
численности
выявленных детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, не
устроенных на конец отчетного периода
в семьи граждан либо под надзор в
организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
C - доля детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание в семьи
граждан
Российской
Федерации,
проживающих
на
территории
Ульяновской
области,
в
общей
численности детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
проживающих
на
территории
Ульяновской области

Данные
ежемесячных
мониторингов
по
выявлению
и
устройству
детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
на
основании сведений,
получаемых
от
органов
местного
самоуправления
муниципальных
районов
и
отдельных
городских
округов
Ульяновской
области,
в
отношении
несовершеннолетних
граждан Российской
Федерации;
сведения
о
численности детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
состоящих на учете
в
региональном
банке
данных
о
детях, оставшихся
без
попечения
родителей
(находятся
в
компетенции
исполнительного
органа
государственной
власти Ульяновской
области, на который
возложены
полномочия
по
формированию,
ведению
и
использованию
государственного
банка
данных
о
детях, оставшихся
без
попечения
родителей)

Подпрограмма "Семья и дети"

1.

Доля детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
переданных
на
воспитание в семьи
граждан
Российской
Федерации,
проживающих
на
территории
Ульяновской области,
в общей численности
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей,
проживающих
на
территории
Ульяновской области

2.

Суммарный
коэффициент
рождаемости
в
Ульяновской области

Fсум
суммарный
коэффициент
рождаемости;
n - календарный период;
Fx
возрастные
коэффициенты
рождаемости;
x - возраст.
Возрастные
коэффициенты
рождаемости (число рождений на 1000
женщин соответствующего возраста)
рассчитываются как отношение числа
родившихся
за
год
у
женщин,
относящихся к данной возрастной
группе, к среднегодовой численности
женщин этого возраста.

При
расчете
значения целевого
индикатора
используются
сведения
Территориального
органа Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Ульяновской
области

Fx = Nx / Wx x 1000, где:
Fx
возрастной
коэффициент
рождаемости;
Nx - число детей, родившихся у женщин,
относящихся к данной возрастной
группе;
Wx - среднегодовая численность женщин
этого возраста

3.

4.

5.

Коэффициент
рождаемости
в
возрастной группе 25 29 лет в Ульяновской
области

Fx = Nx / Wx x 1000, где:

Коэффициент
рождаемости
в
возрастной группе 30 34 лет в Ульяновской
области

Fx = Nx / Wx x 1000, где:

Увеличение
доли
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей,
переданных
на
воспитание в семьи
граждан
Российской
Федерации,
проживающих
на
территории
Ульяновской области,
в общей численности
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей,
проживающих
на
территории
Ульяновской области

Разница значений целевых индикаторов
текущего года и предыдущего года

Fx
возрастной
коэффициент
рождаемости;
Nx - число детей, родившихся у женщин,
относящихся к возрастной группе "х";
Wx - численность женщин, относящихся
к возрастной группе "x"

Fx
возрастной
коэффициент
рождаемости;
Nx - число детей, родившихся у женщин,
относящихся к возрастной группе x"
Wx - численность женщин, относящихся
к возрастной группе "х"

При
расчете
значения целевого
индикатора
используются
сведения
Территориального
органа Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Ульяновской
области

При
расчете
значения целевого
индикатора
используются
сведения
Территориального
органа Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Ульяновской
области

Значения целевых
индикаторов
соответствующих
годов

Подпрограмма "Доступная среда"

1.

Доля доступных для
граждан
пожилого
возраста и инвалидов
организаций
социального
обслуживания в общем
количестве
организаций
социального
обслуживания

D = I / Q x 100, где:
D - целевой индикатор;
I - количество доступных организаций
социального обслуживания;
Q - общее количество организаций
социального обслуживания

Данные
Министерства

2.

Численность граждан
пожилого возраста и
инвалидов, принявших
участие в областных
общественных
и
социально значимых
мероприятиях
и
в
мероприятиях,
предназначенных для
удовлетворения
социокультурных
потребностей граждан
пожилого возраста и
инвалидов

Суммарное
данных

Численность граждан
пожилого
возраста,
приобщенных
к
занятиям физической
культурой и здоровому
образу жизни

Суммарное
данных

Доля
жителей
старшего поколения,
проживающих
на
территории
Ульяновской области,
систематически
занимающихся
физической культурой
и спортом, в общей
численности жителей
старшего
возраста,
проживающих
на
территории
Ульяновской области

D = I / Q x 100, где:

5.

Число
"мобильных
бригад"
для
организации доставки
лиц старше 65 лет,
проживающих
в
сельской местности, в
медицинские
организации

Суммарное количество приобретенного
транспорта, необходимого для перевозки
лиц старше 65 лет, проживающих в
сельской местности, в медицинские
организации

Данные
Министерства

6.

Увеличение
доли
доступных
для
граждан
пожилого
возраста и инвалидов
организаций
социального
обслуживания в общем
количестве
организаций
социального
обслуживания

Разница значений целевых индикаторов
текущего года и предыдущего года

Значения целевых
индикаторов
соответствующих
годов

7.

Увеличение
численности граждан
пожилого возраста и
инвалидов, принявших
участие в областных
общественных
и
социально значимых
мероприятиях
и
в
мероприятиях,
предназначенных для
удовлетворения
социокультурных
потребностей граждан
пожилого возраста и
инвалидов

Разница значений целевых индикаторов
текущего года и предыдущего года

Значения целевых
индикаторов
соответствующих
годов

8.

Увеличение
численности граждан
пожилого
возраста,
приобщенных
к
занятиям физической
культурой и здоровому
образу жизни

Разница значений целевых индикаторов
текущего года и предыдущего года

Значения целевых
индикаторов
соответствующих
годов

3.

4.

количество

количество

обобщенных

обобщенных

D - значение целевого индикатора;
I - численность жителей старшего
поколения, проживающих на территории
Ульяновской области, систематически
занимающихся физической культурой и
спортом;
Q - общая численность жителей
старшего возраста, проживающих на
территории Ульяновской области

Статистические
сведения,
полученные
Департамента

Статистические
сведения,
полученные
Департамента

от

от

Сведения,
полученные
от
Министерства
физической
культуры и спорта
Ульяновской
области

Подпрограмма "Содействие занятости населения, улучшение условий, охраны труда и
здоровья на рабочем месте"

1.

Уровень
регистрируемой
безработицы
к
численности
экономически
активного населения
Ульяновской области

Уровень регистрируемой безработицы
рассчитывается
как
отношение
численности
безработных
граждан,
зарегистрированных
в
организации,
подведомственной
органу
исполнительной власти Ульяновской
области, уполномоченному в сфере
труда,
занятости
населения
и
социального партнерства, к численности
экономически
активного
населения
Ульяновской области, умноженное на
100 %

Ежемесячное
федеральное
статистическое
наблюдение
по
форме
1-Т
(трудоустройство)
"Сведения
о
содействии
занятости граждан"

2.

Доля
инвалидов,
которым планируется
оказать содействие в
трудоустройстве,
в
общей
численности
инвалидов
трудоспособного
возраста

D = 1 / Q x 100, где:

Данные Пенсионного
фонда Российской
Федерации,
Федеральной
службы по труду и
занятости

3.

Сохранение в течение
текущего
года
численности
инвалидов,
работающих
в
организациях, которым
предоставлена
субсидия
в
целях
возмещения
части
затрат в связи с
оплатой
труда
инвалидов, на уровне
предшествующего года

Суммарное количество работающих
инвалидов
в
организациях,
зарегистрированных
в
регистре
получателей государственных услуг в
сфере
занятости
населения
в
Ульяновской области, с численностью
работающих инвалидов не менее 50 % от
общей численности работников, в
отчетном периоде

Данные
юридических лиц, не
являющихся
государственными
(муниципальными)
учреждениями,
осуществляющих
деятельность
на
территории
Ульяновской
области,
зарегистрированных
в
регистре
получателей
государственных
услуг
в
сфере
занятости населения
в
Ульяновской
области,
с
численностью
работающих
инвалидов не менее
50 % от общей
численности
работников

4.

Численность
работников,
прошедших обучение
по охране труда в
аккредитованных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

Значение
целевого
индикатора
определяется
как
численность
руководителей
и
специалистов
организаций,
расположенных
на
территории
Ульяновской
области,
прошедших обучение по охране труда
(тыс. человек нарастающим итогом за
отчетный период)

Информация
аккредитованных
организаций,
оказывающих услуги
по
обучению
работодателей
и
работников
по
вопросам
охраны
труда.
Сбор
и
обработка
вышеуказанной
информации
проводятся
Агентством
по
развитию
человеческого
потенциала
и
трудовых ресурсов
Ульяновской
области
в
установленном
порядке
(далее
Агентство)

D - целевой индикатор;
I - количество инвалидов, которым
планируется оказать содействие в
трудоустройстве;
Q - общее количество инвалидов
трудоспособного возраста

5.

Численность
получателей
государственных услуг
в сфере содействия
занятости населения

Значение
целевого
показателя
рассчитывается в соответствии с
нормативами
доступности
государственных
услуг
в
сфере
занятости населения, утвержденными
приказом
Министерства
здравоохранения
и
социального
развития Российской Федерации от
26.10.2017 N 748н

Ежемесячное
федеральное
статистическое
наблюдение
по
форме
1-Т
(трудоустройство)
"Сведения
о
содействии
занятости граждан".
Ежеквартальное
федеральное
статистическое
наблюдение
по
форме
2-Т
(трудоустройство)
"Сведения
о
предоставлении
государственных
услуг
в
сфере
занятости
населения"

6.

Численность
пострадавших
в
результате
несчастных случаев на
производстве
с
утратой
трудоспособности на 1
рабочий день и более

Значение
целевого
индикатора
определяется как количество лиц,
пострадавших в результате несчастных
случаев на производстве с утратой
трудоспособности на 1 рабочий день и
более, в отчетном периоде

Сведения
Государственного
учреждения
Ульяновского
регионального
отделения
Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации

7.

Количество
рабочих
мест,
на
которых
проведена
специальная
оценка
условий труда

Значение
целевого
индикатора
определяется как количество рабочих,
на которых проведена специальная
оценка условий труда (тыс. рабочих
мест), нарастающим итогом за отчетный
период

Данные
Федеральной
государственной
информационной
системы
учета
результатов
проведения
специальной оценки
условий труда

8.

Численность
работников, занятых
на
работах
с
вредными
и
(или)
опасными условиями
труда

Значение
целевого
индикатора
определяется
как
численность
работников, испытывающих воздействие
хотя бы одного вредного и (или) опасного
фактора в пределах, превышающих
установленные
нормативы
условий
труда, выявленных по результатам
специальной оценки условий труда
(аттестации рабочих мест по условиям
труда),
санитарно-технической
паспортизации
условий
труда
производственных
цехов
или
специальных
замеров
параметров
санитарно-гигиенических факторов

Сведения
территориального
органа Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Ульяновской
области

9.

Удельный
вес
работников, занятых
на
работах
с
вредными
и
(или)
опасными условиями
труда

Рассчитывается
как
отношение
численности работников, испытывающих
воздействие хотя бы одного вредного и
(или) опасного фактора в пределах,
превышающих
установленные
нормативы условий труда, к общей
численности работников, занятых в
отраслях
соответствующих
видов
экономической деятельности, процентов

При
расчете
значения целевого
индикатора
используются
сведения
территориального
органа Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Ульяновской
области

10.

Численность граждан,
прошедших
опережающее
профессиональное
обучение
и
получивших
дополнительное
профессиональное
образование,
зарегистрированных в
организации,
подведомственной
органу исполнительной
власти
Ульяновской
области,
уполномоченному
в
сфере
труда,
занятости населения и
социального
партнерства, в целях
поиска
подходящей
работы,
для
дальнейшего
трудоустройства
в
организации

Подсчет числа граждан, прошедших
опережающее
профессиональное
обучение и получивших дополнительное
профессиональное
образование
и
трудоустроенных в организации

Данные областного
государственного
казенного
учреждения
"Кадровый
центр
Ульяновской
области"

11.

Численность
лиц
предпенсионного
возраста, прошедших
профессиональное
обучение
или
получивших
дополнительное
профессиональное
образование

Значение определяется посредством
подсчета фактической численности лиц
предпенсионного возраста, прошедших
профессиональное
обучение
или
получивших
дополнительное
профессиональное образование

Паспорт
федерального
проекта
от
14.12.2018
N
3
"Разработка
и
реализация
программы
системной
поддержки
и
повышения качества
жизни
граждан
старшего поколения
"Старшее
поколение"

12.

Доля занятых на конец
отчетного периода в
численности граждан
предпенсионного
возраста, прошедших
профессиональное
обучение
или
получивших
дополнительное
профессиональное
образование

Дзан.= (Чзан. / Чобуч.) x 100 %, где:

Данные Агентства по
развитию
человеческого
потенциала
и
трудовых ресурсов
Ульяновской
области

Доля
сохранивших
занятость работников
предпенсионного
возраста на конец
отчетного
периода,
прошедших
профессиональное
обучение
или
получивших
дополнительное
профессиональное
образование,
в
численности
работников
предпенсионного
возраста, прошедших
обучение, процентов

Д сохр. зан. = (Ч зан. / Ч обуч. раб.) x 100
%, где:

Численность
трудоустроенных
выпускников
образовательных
организаций высшего
образования
и
профессиональных
образовательных
организаций

Значение определяется по фактической
численности
трудоустроенных
выпускников
образовательных
организаций высшего образования и
профессиональных
образовательных
организаций

13.

14.

Чзан. - численность занятых граждан
предпенсионного возраста, прошедших
профессиональное
обучение
или
получивших
дополнительное
профессиональное
образование
на
конец отчетного периода;
Чобуч.
численность
граждан
предпенсионного возраста, прошедших
профессиональное
обучение
или
получивших
дополнительное
профессиональное
образование
в
отчетном периоде

Чзан. - численность занятых работников
предпенсионного возраста, прошедших
профессиональное
обучение
или
получивших
дополнительное
профессиональное
образование
на
конец отчетного периода;
Чобуч. раб. - численность работников
предпенсионного возраста, прошедших
профессиональное
обучение
или
получивших
дополнительное
профессиональное
образование
в
отчетном периоде

Данные Агентства по
развитию
человеческого
потенциала
и
трудовых ресурсов
Ульяновской
области

Данные Агентства по
развитию
человеческого
потенциала
и
трудовых ресурсов
Ульяновской
области

15.

Численность женщин,
находящихся в отпуске
по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет,
прошедших
профессиональное
обучение
и
дополнительное
профессиональное
образование

Показатель формируется на основании
среднего
значения
предыдущих
периодов с учетом востребованности в
профессиональном
обучении
и
дополнительном
профессиональном
образовании женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком в возрасте
до трех лет

Данные Агентства по
развитию
человеческого
потенциала
и
трудовых ресурсов
Ульяновской
области

16.

Снижение
уровня
регистрируемой
безработицы
к
численности
экономически
активного населения
Ульяновской области

Разница значений целевых индикаторов
предыдущего года и текущего года

Значение целевого
индикатора текущего
года,
значение
целевого индикатора
предыдущего года

17.

Увеличение
численности
работников,
прошедших обучение
по охране труда в
аккредитованных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

Разница значений целевых индикаторов
текущего года и предыдущего года

Значения целевых
индикаторов
соответствующих
годов

18.

Сокращение
численности
лиц,
пострадавших
в
результате
несчастных случаев на
производстве
с
утратой
трудоспособности на 1
рабочий день и более

Разница значений целевых индикаторов
текущего года и предыдущего года

Значения целевых
индикаторов
соответствующих
годов

19.

Увеличение
количества
рабочих
мест,
на
которых
проведена
специальная
оценка
условий труда

Разница значений целевых индикаторов
текущего года и предыдущего года

Значения целевых
индикаторов
соответствующих
годов

Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область
соотечественников, проживающих за рубежом"

1.

Численность
участников
подпрограммы
и
членов
их
семей,
прибывших
в
Российскую
Федерацию
и
поставленных на учет
в
территориальном
органе Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
по
Ульяновской области

Значение
целевого
показателя
определяется как сумма участников
подпрограммы и членов их семей,
вставших на учет в Управлении
Министерства
внутренних
дел
Российской Федерации по Ульяновской
области в отчетном году

Ежемесячная
ведомственная
статистическая
отчетность
Управления
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
по
Ульяновской
области

2.

Доля
участников
подпрограммы
в
возрасте до 30 лет в
общей
численности
участников
подпрограммы
(заявителей и членов
их
семей)
трудоспособного
возраста

Целевой индикатор определяется как
отношение
численности
участников
подпрограммы, не достигших возраста
30 лет, к общей численности участников
подпрограммы
трудоспособного
возраста, умноженное на 100 %

Ежемесячная
ведомственная
статистическая
отчетность
Управления
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
по
Ульяновской
области

3.

Доля
участников
подпрограммы
и
членов их семей, не
достигших возраста 40
лет,
в
общей
численности
участников
подпрограммы

Значение
целевого
индикатора
определяется
как
отношение
численности участников подпрограммы и
членов их семей, не достигших возраста
40 лет, к общей численности участников
подпрограммы, умноженное на 100 %

Ежемесячная
ведомственная
статистическая
отчетность
Управления
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
по
Ульяновской
области

4.

Доля
участников
подпрограммы,
имеющих
среднее
профессиональное
либо
высшее
образование, в общей
численности
участников
подпрограммы

Значение
целевого
индикатора
определяется
как
отношение
численности участников подпрограммы,
имеющих среднее профессиональное и
высшее
образование,
к
общей
численности участников подпрограммы,
умноженное на 100 %

Ежемесячная
ведомственная
статистическая
отчетность
Управления
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
по
Ульяновской
области

5.

Переселение
на
территорию
Ульяновской области к
окончанию 2020 года
7000
участников
подпрограммы
и
членов их семей, из
них 2300 участников
подпрограммы и 4700
членов их семей

Показатель рассчитывается как сумма
участников подпрограммы и членов их
семей, переселившихся за весь период
действия подпрограммы начиная с 2015
года, на отчетный период

Ведомственная
статистическая
отчетность
Управления
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
по
Ульяновской
области
(ежемесячно, до 15
числа
месяца,
следующего
за
отчетным)

6.

Доведение
доли
участников
подпрограммы,
являющихся
квалифицированными
специалистами,
в
общей
численности
участников
подпрограммы
до
семидесяти процентов
(в каждом периоде)

Отношение численности участников
подпрограммы,
имеющих
профессиональное
образование,
к
общей
численности
участников
подпрограммы, умноженное на 100 %

Ежемесячная
ведомственная
статистическая
отчетность
Управления
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
по
Ульяновской
области

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" на 2015 - 2021 годы

1.

2.

3.

Доля
граждан,
получивших
социальные услуги в
организациях
социального
обслуживания,
в
общей
численности
граждан,
обратившихся
за
получением
социальных услуг в
организации
социального
обслуживания

D = I / Q x 100, где:

Удельный
расход
электроэнергии
в
расчете на 1 кв. м
общей
площади
помещений,
занимаемых
подведомственными
организациями

Уэл.уч. = ОПэп.уч. / Пуч., где:

Удельный
расход
тепловой энергии в
расчете на 1 кв. м
общей
площади
помещений,
занимаемых
подведомственными
организациями

Утэ.уч.= ОПтэ.уч. / Пуч., где:

D - целевой индикатор;
I - количество граждан, получивших
социальные услуги в организациях
социального обслуживания;
Q - общее количество обратившихся за
получением социальных услуг

ОПэлуч.
объем
потребления
электроэнергии в подведомственных
организациях, кВт ч;
Пуч. - общая площадь размещения
подведомственных организаций, кв. м

ОПтэ.уч - объем потребления тепловой
энергии
в
подведомственных:
организациях, Гкал;
Пуч. - общая площадь размещения
подведомственных: организаций, кв. м

Периодическая
отчетность
государственных
организаций,
подведомственных
Министерству
(далее
подведомственные
организации)

Показания приборов
коммерческого учета
потребляемых
энергоресурсов
и
результаты
технической
инвентаризации
зданий
подведомственных
организаций

Показания приборов
коммерческого учета
потребляемых
энергоресурсов
и
результаты
технической
инвентаризации
зданий
подведомственных
организаций

4.

5.

6.

Удельный
расход
природного
газа
в
расчете на 1 кв. м
общей
площади
помещений,
занимаемых
подведомственными
организациями

Угаз.уч. = ОПгаз.уч. / Пуч., где:

Удельный
расход
воды в расчете на 1
кв. м общей площади
помещений,
занимаемых
подведомственными
организациями

Ув.уч. = Пв.уч. / Пуч., где:

Увеличение
доли
граждан, получивших
социальные услуги в
организациях
социального
обслуживания,
в
общей
численности
граждан,
обратившихся
за
получением
социальных услуг в
организации
социального
обслуживания

Разница значений целевых индикаторов
текущего года и предыдущего года

ОПгаз.уч.
объем
потребления
природного газа в подведомственных
организациях, тыс. куб. м;
Пуч. - общая площадь размещения
подведомственных организациях, кв. м

ОПв.уч. - объем потребления воды в
подведомственных организациях, тыс.
куб. м;
Пуч. - общая площадь размещения
подведомственных организаций, кв. м

Показания приборов
коммерческого учета
потребляемых
энергоресурсов
и
результаты
технической
инвентаризации
зданий
подведомственных
организаций

Показания приборов
коммерческого учета
потребляемых
энергоресурсов
и
результаты
технической
инвентаризации
зданий
подведомственных
организаций

Значения целевых
индикаторов
соответствующих
годов

Подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в
том числе детей-инвалидов"

1.

2.

3.

Доля
инвалидов
(совершеннолетние), в
отношении
которых
осуществлялись
мероприятия
по
реабилитаций и (или)
абилитации, в общей
численности
инвалидов,
проживающих
на
территории
Ульяновской области,
имеющих
такие
рекомендации
в
индивидуальной
программе
реабилитации
или
абилитации

Доля
инвалидов
(несовершеннолетние),
в отношении которых
осуществлялись
мероприятия
по
реабилитации и (или)
абилитации, в общей
численности
инвалидов,
проживающих
на
территории
Ульяновской области,
имеющих
такие
рекомендации
в
индивидуальной
программе
реабилитации
или
абилитации)

Доля детей целевой
группы,
получивших
услуги ранней помощи,
в общей численности
детей, проживающих
на
территории
Ульяновской области,
нуждающихся
в
получении таких услуг

РИ - численность инвалидов в возрасте
18 лет и старше, в отношении которых
осуществлялись
мероприятия
по
реабилитации и (или) абилитации;
И - общая численность инвалидов в
возрасте 18 лет и старше, проживающих
на территории Ульяновской области,
имеющих
такие
рекомендации
в
индивидуальной
программе
реабилитации
или
абилитации
(совершеннолетние)

РИ - численность детей-инвалидов, в
отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации;
И - общая численность детей-инвалидов,
проживающих
на
территории
Ульяновской области, имеющих такие
рекомендации
в
индивидуальной
программе
реабилитации
или
абилитации (несовершеннолетние)

РИ - численность детей целевой группы,
получивших услуги ранней помощи;
И
общая
численность
детей,
проживающих
на
территории
Ульяновской области, нуждающихся в
получении услуг ранней помощи

Годовая
периодическая
отчетность
Министерства,
Министерства
физической
культуры и спорта
Ульяновской
области
(далее
Министерство
физической
культуры), Агентства

Годовая
периодическая
отчетность
Министерства,
Министерства
образования и науки
Ульяновской
области
(далее
Министерство
образования),
Министерства
физической
культуры, Агентства

Годовая
периодическая
отчетность
Министерства

4.

5.

6.

7.

Доля
выпускниковинвалидов 9-х и 11-х
классов, охваченных
профориентационной
работой,
в
общей
численности
выпускниковинвалидов 9-х и 11-х
классов в Ульяновской
области

Доля
занятых
инвалидов
трудоспособного
возраста
в
общей
численности
инвалидов
трудоспособного
возраста,
проживающих
на
территории
Ульяновской области

Доля трудоустроенных
инвалидов в общей
численности
инвалидов,
проживающих
на
территории
Ульяновской области,
нуждающихся
в
трудоустройстве,
сведения о которых в
виде
выписок
из
индивидуальных
программ
реабилитации
или
абилитации инвалидов
представлены
в
организацию,
подведомственную
органу исполнительной
власти
Ульяновской
области,
уполномоченному
в
сфере
труда,
занятости населения и
социального
партнерства,
в
отчетном периоде

Доля трудоустроенных
инвалидов в. общей
численности
выпускниковинвалидов
профессиональных
образовательных
организаций,
обратившихся
в
организацию,
подведомственную
органу исполнительной
власти
Ульяновской
области,
уполномоченному
в
сфере
труда,
занятости населения и
социального
партнерства

РИ
численность
выпускниковинвалидов
9-х
и
11-х
классов,
охваченных
профориентационной
работой;
И - общая численность выпускниковинвалидов, проживающих на территории
Ульяновской области

РИ - численность занятых инвалидов
трудоспособного возраста;
И - общая численность инвалидов,
проживающих
на
территории
Ульяновской области, трудоспособного
возраста

РИ - численность трудоустроенных
инвалидов, сведения о которых в виде
выписок из индивидуальных программ
реабилитации
или
абилитации
инвалидов представлены в организацию,
подведомственную
органу
исполнительной власти Ульяновской
области, уполномоченному в сфере
труда,
занятости
населения
и
социального партнерства, в отчетном
периоде;
И - общая численность инвалидов,
проживающих
на
территории
Ульяновской области, нуждающихся в
трудоустройстве, сведения о которых в
виде выписок из индивидуальных
программ реабилитации или абилитации
инвалидов представлены в организацию,
подведомственную
органу
исполнительной власти Ульяновской
области, уполномоченному в сфере
труда,
занятости
населения
и
социального партнерства, в отчетном
периоде

РИ - численность трудоустроенных
выпускников-инвалидов
профессиональных
образовательных
организаций,
обратившихся
в
организацию, подведомственную органу
исполнительной власти Ульяновской
области, уполномоченному в сфере
труда,
занятости
населения
и
социального партнерства;
И - общая численность выпускниковинвалидов
профессиональных
образовательных
организаций,
обратившихся
в
организацию,
подведомственную
органу
исполнительной власти Ульяновской
области, уполномоченному в сфере
труда,
занятости
населения
и
социального партнерства

Годовая
периодическая
отчетность
Министерства
образования

Годовая
периодическая
отчетность
Агентства

Годовая
периодическая
отчетность
Агентства

Годовая
периодическая
отчетность
Агентства

8.

9.

10.

11.

Доля трудоустроенных
инвалидов в общей
численности граждан,
проживающих
на
территории
Ульяновской области,
впервые признанных
инвалидами
и
обратившихся
в
организацию,
подведомственную
органу исполнительной
власти
Ульяновской
области,
уполномоченному
в
сфере
труда,
занятости населения и
социального
партнерства

Доля
реабилитационных
организаций,
подлежащих
включению
в
региональную систему
комплексной
реабилитации
и
абилитации
инвалидов,
в
том
числе
детейинвалидов,
проживающих
на
территории
Ульяновской области,
в
общем
числе
реабилитационных
организаций,
расположенных
на
территории
Ульяновской области

Доля
семей,
проживающих
на
территории
Ульяновской области,
включенных
в
программы
ранней
помощи,
удовлетворенных
качеством
услуг
ранней
помощи,
в
общем
количестве
семей, включенных в
программу
ранней
помощи

Доля
специалистов,
проживающих
на
территории
Ульяновской области,
обеспечивающих
оказание
реабилитационных и
(или) абилитационных
мероприятий
инвалидам,
в
том
числе
детяминвалидам,
прошедших обучение
по
программам
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
специалистов, в том
числе по применению
методик
по
реабилитации
и
абилитации
инвалидов, в общей
численности
таких
специалистов,
проживающих
на
территории
Ульяновской области

РИ - численность трудоустроенных
инвалидов
впервые
признанных
инвалидами
и
обратившихся
в
организацию, подведомственную органу
исполнительной власти Ульяновской
области, уполномоченному в сфере
труда,
занятости
населения
и
социального партнерства;
И - общая численность граждан,
проживающих
на
территории
Ульяновской
области,
впервые
признанных инвалидами и обратившихся
в
организацию,
подведомственную
органу
исполнительной
власти
Ульяновской области, уполномоченному
в сфере труда, занятости населения и
социального партнерства

ВО - количество реабилитационных
организаций, подлежащих включению в
региональную
систему
комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов,
в
том
числе
детей-инвалидов,
проживающих
на
территории
Ульяновской области;
О
общее
количество
реабилитационных
организаций,
расположенных
на
территории
Ульяновской области

PC - численность семей, проживающих
на территории Ульяновской области,
включенных
в
программы
ранней
помощи, удовлетворенных качеством
ранней помощи;
C
общее
количество
семей,
включенных в программы ранней помощи

PC
численность
специалистов,
проживающих
на
территории
Ульяновской области, обеспечивающих
оказание реабилитационных и (или)
абилитационных
мероприятий
инвалидам, в том числе детяминвалидам, прошедших обучение по
программам повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки
специалистов,
в
том
числе
по
применению методик по реабилитации и
абилитации инвалидов;
C
общая
численность
таких
специалистов,
проживающих
на
территории Ульяновской области

Годовая
периодическая
отчетность
Агентства

Годовая
периодическая
отчетность
Министерства

Годовая
периодическая
отчетность
Министерства

Годовая
периодическая
отчетность
Министерства,
Министерства
образования,
Министерства
физической
культуры

12.

Увеличение
доли
инвалидов
(совершеннолетние), в
отношении
которых
осуществлялись
мероприятия
по
реабилитации и (или)
абилитации, в общей
численности
инвалидов,
проживающих
на
территории
Ульяновской области,
имеющих
такие
рекомендации
в
индивидуальной
программе
реабилитации
или
абилитации

Разница значений целевых индикаторов
текущего года и предыдущего года

Значения целевых
индикаторов
соответствующих
годов

13.

Увеличение
доли
инвалидов
(несовершеннолетние),
в отношении которых
осуществлялись
мероприятия
по
реабилитации и (или)
абилитации, в общей
численности
инвалидов,
проживающих
на
территории
Ульяновской области,
имеющих
такие
рекомендации
в
индивидуальной
программе
реабилитации
или
абилитации)

Разница значений целевых индикаторов
текущего года и предыдущего года

Значения целевых
индикаторов
соответствующих
годов

14.

Увеличение
доли
детей целевой группы,
получивших
услуги
ранней
помощи,
в
общей
численности
детей, проживающих
на
территории
Ульяновской области,
нуждающихся
в
получении таких услуг

Разница значений целевых индикаторов
текущего года и предыдущего года

Значения целевых
индикаторов
соответствующих
годов

15.

Увеличение
доли
выпускниковинвалидов 9-х и 11-х
классов, охваченных
профориентационной
работой,
в
общей
численности
выпускниковинвалидов 9-х и 11-х
классов в Ульяновской
области

Разница значений целевых индикаторов
текущего года и предыдущего года

Значения целевых
индикаторов
соответствующих
годов

16.

Увеличение
доли
занятых
инвалидов
трудоспособного
возраста
в
общей
численности
инвалидов
трудоспособного
возраста,
проживающих
на
территории
Ульяновской области

Разница значений целевых индикаторов
текущего года и предыдущего года

Значения целевых
индикаторов
соответствующих
годов

17.

Увеличение
доли
трудоустроенных
инвалидов в общей
численности
инвалидов,
проживающих
на
территории
Ульяновской области,
нуждающихся
в
трудоустройстве,
сведения о которых в
виде
выписок
из
индивидуальных
программ
реабилитации
или
абилитации инвалидов
представлены
в
организацию,
подведомственную
органу исполнительной
власти
Ульяновской
области,
уполномоченному
в
сфере
труда,
занятости населения и
социального
партнерства,
в
отчетном периоде

Разница значений целевых индикаторов
текущего года и предыдущего года

Значения целевых
индикаторов
соответствующих
годов

18.

Увеличение
доли
трудоустроенных
инвалидов в общей
численности
выпускниковинвалидов
профессиональных
образовательных
организаций,
обратившихся
в
организацию,
подведомственную
органу исполнительной
власти
Ульяновской
области,
уполномоченному
в
сфере
труда,
занятости населения и
социального
партнерства

Разница значений целевых индикаторов
текущего года и предыдущего года

Значения целевых
индикаторов
соответствующих
годов

19.

Увеличение
доли
трудоустроенных
инвалидов в общей
численности граждан,
проживающих
на
территории
Ульяновской области,
впервые признанных
инвалидами
и
обратившихся
в
организацию,
подведомственную
органу исполнительной
власти
Ульяновской
области,
уполномоченному
в
сфере
труда,
занятости населения и
социального
партнерства

Разница значений целевых индикаторов
текущего года и предыдущего года

Значения целевых
индикаторов
соответствующих
годов

20.

Увеличение
доли
реабилитационных
организаций,
подлежащих
включению
в
региональную систему
комплексной
реабилитации
и
абилитации
инвалидов,
в
том
числе
детейинвалидов,
проживающих
на
территории
Ульяновской области,
в
общем
числе
реабилитационных
организаций,
расположенных
на
территории
Ульяновской области

Разница значений целевых индикаторов
текущего года и предыдущего года

Значения целевых
индикаторов
соответствующих
годов

21.

Увеличение
доли
семей, проживающих
на
территории
Ульяновской области,
включенных
в
программы
ранней
помощи,
удовлетворенных
качеством
услуг
ранней
помощи,
в
общем
количестве
семей, включенных в
программу
ранней
помощи

Разница значений целевых индикаторов
текущего года и предыдущего года

Значения целевых
индикаторов
соответствующих
годов

22.

Увеличение
доли
специалистов,
проживающих
на
территории
Ульяновской области,
обеспечивающих
оказание
реабилитационных и
(или) абилитационных
мероприятий
инвалидам,
в
том
числе
детяминвалидам,
прошедших обучение
по
программам
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
специалистов, в том
числе по применению
методик реабилитации
и
абилитации
инвалидов, в общей
численности
таких
специалистов,
проживающих
на
территории
Ульяновской области

Разница значений целевых индикаторов
текущего года и предыдущего года

Значения целевых
индикаторов
соответствующих
годов

Приложение N 4. Методика оценки эффективности
государственной программы Ульяновской области "Социальная
поддержка и защита населения Ульяновской области" на 2014 2018 годы
Приложение N 4
к государственной программе
Утратил силу. - Постановление Правительства Ульяновской области от
22.01.2018 N 2/25-П

Приложение N 5. Ожидаемый эффект от реализации
государственной программы Ульяновской области "Социальная
поддержка и защита населения Ульяновской области" на 2014 2021 годы
Приложение N 5
к государственной программе

N
п/п

1

Наименование
показателя

2

Значения показателей по годам

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

1.

Увеличение
доли
малоимущих семей и
малоимущих
одиноко
проживающих граждан,
являющихся
получателями
государственной
социальной помощи на
основании социального
контракта, в общей
численности
малоимущих семей и
малоимущих
одиноко
проживающих граждан,
обратившихся
за
государственной
социальной помощью
(%)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2.

Увеличение
доли
граждан,
получивших
государственную
социальную помощь на
основании социального
контракта,
преодолевших трудную
жизненную ситуацию, в
общей
численности
граждан,
получивших
государственную
социальную помощь на
основании социального
контракта (%)

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

2

2

2

2

1

1

-

Подпрограмма "Семья и дети"

1.

Увеличение
доли
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей,
переданных
на
воспитание в семьи
граждан
Российской
Федерации,
проживающих
на
территории
Ульяновской области,
в общей численности
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей,
проживающих
на
территории
Ульяновской области
(%)

2,95

Подпрограмма "Доступная среда"

1.

Увеличение
доли
доступных для граждан
пожилого возраста и
инвалидов организаций
социального
обслуживания в общем
количестве
организаций
социального
обслуживания (%)

29

18

6

-

-

-

-

-

2.

Увеличение
численности граждан
пожилого возраста и
инвалидов, принявших
участие в областных
общественных
и
социально
значимых
мероприятиях
и
в
мероприятиях,
предназначенных для
удовлетворения
социокультурных
потребностей граждан
пожилого возраста и
инвалидов (тыс. чел.)

1,2

2

6,5

3,3

3,2

1,5

3

2

3.

Увеличение
численности граждан
пожилого
возраста,
приобщенных
к
занятиям физической
культурой и здоровому
образу жизни (тыс.
чел.)

0

0,3

0,3

0,7

0,2

-

-

-

Подпрограмма "Содействие занятости населения, улучшение условий, охраны труда
и здоровья на рабочем месте"

1.

Снижение
уровня
регистрируемой
безработицы
к
численности
экономически
активного
населения
Ульяновской области
(%)

0,07

0,02

0,02

0,02

-

0,01

0,01

0,01

2.

Увеличение
численности
работников,
прошедших обучение
по охране труда в
аккредитованных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность (чел.)

500

500

500

500

500

300

300

-

3.

Сокращение
численности
лиц,
пострадавших
в
результате несчастных
случаев
на
производстве с утратой
трудоспособности на 1
рабочий день и более
(чел.)

20

20

20

20

20

20

20

20

4.

Увеличение количества
рабочих
мест,
на
которых
проведена
специальная
оценка
условий труда (ед.)

1000

1000

-

5.

Повышение
уровня
конкурентоспособности
лиц предпенсионного
возраста

-

-

-

-

-

497

497

497

6.

Повышение
уровня
конкурентоспособности
и
профессиональной
мобильности женщин,
находящихся в отпуске
по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет

-

-

-

-

-

270

357

357

7.

Повышение
уровня
трудоустройства
выпускников
образовательных
организаций высшего
образования
и
профессиональных
образовательных
организаций

-

-

-

-

-

20

100

200

7000

5000

Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую
область соотечественников, проживающих за рубежом"

1.

Переселение
на
территорию
Ульяновской области к
окончанию 2020 года
7000
участников
подпрограммы
и
членов их семей, из них
2300
участников
подпрограммы и 4700
членов их семей (чел.)

2500

1500

750

750

750

750

750

2.

Доведение
доли
участников
подпрограммы,
являющихся
квалифицированными
специалистами,
в
общей
численности
участников
подпрограммы
до
семидесяти процентов
(в каждом периоде)

70

70

70

70

70

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" на 2015 2021 годы

1.

Увеличение
доли
граждан,
получивших
социальные услуги в
организациях
социального
обслуживания, в общей
численности граждан,
обратившихся
за
получением
социальных услуг в
организации
социального
обслуживания (%)

0,4

0,4

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

Подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов"

1.

Увеличение
доли
инвалидов
(совершеннолетние), в
отношении
которых
осуществлялись
мероприятия
по
реабилитации и (или)
абилитации, в общей
численности
инвалидов,
проживающих
на
территории
Ульяновской области,
имеющих
такие
рекомендации
в
индивидуальной
программе
реабилитации
или
абилитации (%)

-

-

-

-

-

1,0

1,0

-

2.

Увеличение
доли
инвалидов
(несовершеннолетние),
в отношении которых
осуществлялись
мероприятия
по
реабилитации и (или)
абилитации, в общей
численности
инвалидов,
проживающих
на
территории
Ульяновской области,
имеющих
такие
рекомендации
в
индивидуальной
программе
реабилитации
или
абилитации (%)

-

-

-

-

-

1,0

1,0

-

3.

Увеличение доли детей
целевой
группы,
получивших
услуги
ранней
помощи,
в
общей
численности
детей, проживающих на
территории
Ульяновской области,
нуждающихся
в
получении таких услуг
(%)

-

-

-

-

-

12,0

12,0

-

4.

Увеличение
доли
выпускниковинвалидов 9-х и 11-х
классов,
охваченных
профориентационной
работой,
в
общей
численности
выпускниковинвалидов 9-х и 11-х
классов в Ульяновской
области (%)

-

-

-

-

-

5,0

5,0

-

5.

Увеличение
доли
занятых
инвалидов
трудоспособного
возраста
в
общей
численности инвалидов
трудоспособного
возраста, проживающих
на
территории
Ульяновской области
(%)

-

-

-

-

-

2,4

2,4

-

6.

Увеличение
доли
трудоустроенных
инвалидов в общей
численности
инвалидов,
проживающих
на
территории
Ульяновской области,
нуждающихся
в
трудоустройстве,
сведения о которых в
виде
выписок
из
индивидуальных
программ
реабилитации
или
абилитации инвалидов
представлены
в
организацию,
подведомственную
органу исполнительной
власти
Ульяновской
области,
уполномоченному
в
сфере труда, занятости
населения
и
социального
партнерства,
в
отчетном периоде (%)

-

-

-

-

-

10,0

10,0

-

7.

Увеличение
доли
трудоустроенных
инвалидов в общей
численности
выпускниковинвалидов
профессиональных
образовательных
организаций,
обратившихся
в
организацию,
подведомственную
органу исполнительной
власти
Ульяновской
области,
уполномоченному
в
сфере труда, занятости
населения
и
социального
партнерства (%)

-

-

-

-

-

5,0

5,0

-

8.

Увеличение
доли
трудоустроенных
инвалидов в общей
численности граждан,
проживающих
на
территории
Ульяновской области,
впервые
признанных
инвалидами
и
обратившихся
в
организацию,
подведомственную
органу исполнительной
власти
Ульяновской
области,
уполномоченному
в
сфере труда, занятости
населения
и
социального
партнерства (%)

-

-

-

-

-

10,0

10,0

-

9.

Увеличение
доли
реабилитационных
организаций,
подлежащих
включению
в
региональную систему
комплексной
реабилитации
и
абилитации инвалидов,
в том числе детейинвалидов,
проживающих
на
территории
Ульяновской области,
в
общем
числе
реабилитационных
организаций,
расположенных
на
территории
Ульяновской области
(%)

-

-

-

-

-

18,0

18,0

-

10.

Увеличение
доли
семей, проживающих на
территории
Ульяновской области,
включенных
в
программы
ранней
помощи,
удовлетворенных
качеством услуг ранней
помощи,
в
общем
количестве
семей,
включенных
в
программу
ранней
помощи (%)

-

-

-

-

-

5,0

5,0

-

11.

Увеличение
доли
специалистов,
проживающих
на
территории
Ульяновской области,
обеспечивающих
оказание
реабилитационных
и
(или) абилитационных
мероприятий
инвалидам, в том числе
детям-инвалидам,
прошедших обучение
по
программам
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
специалистов, в том
числе по применению
методик
по
реабилитации
и
абилитации инвалидов,
в общей численности
таких
специалистов,
проживающих
на
территории
Ульяновской области
(%)

-

-

-

-

-

10,0

10,0

-

Приложение N 6. Описание территории вселения (проектов
переселения)

Приложение N 6
к государственной программе

Территорией вселения участников подпрограммы "Оказание содействия
добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников,
проживающих за рубежом" на 2014 - 2015 годы государственной программы
Ульяновской области "Социальная поддержка и защита населения
Ульяновской области" на 2014 - 2018 годы (далее - подпрограмма) определена
Ульяновская область в целом. Переселение участников подпрограммы и
членов их семей допускается в любые муниципальные образования
Ульяновской области при условии соответствия их квалификации задачам
подпрограммы. Несмотря на то, что целям развития Ульяновской области в
наибольшей степени соответствует переселение участников подпрограммы в
сельскую местность, подпрограммой не устанавливаются ограничения на
переселение участников подпрограммы и членов их семей в города, включая
областной центр - город Ульяновск.
Приоритетными направлениями подпрограммы определены следующие:
переселение участников подпрограммы, являющихся работниками отрасли
сельского хозяйства, в целях развития сельскохозяйственного комплекса;
переселение участников подпрограммы, являющихся медицинскими
работниками, в целях развития сферы здравоохранения;
переселение
участников
подпрограммы,
являющихся
квалифицированными рабочими авиастроительной отрасли, в целях развития
авиастроительного сектора экономики.
переселение
соотечественников,
являющихся
высококвалифицированными
специалистами
(инженерами,
научными
работниками, занимающимися актуальными научными и технологическими
проблемами), а также студентами, проживающих за рубежом.
Цели, задачи и приоритетные направления подпрограммы соответствуют
целям, задачам и приоритетным направлениям Стратегии социальноэкономического развития Ульяновской области до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Ульяновской области от 07.10.2008 N 522-пр
(далее - Стратегия социально-экономического развития Ульяновской
области), и осуществляются во взаимосвязи с комплексом мероприятий,
предусмотренных
Стратегией
социально-экономического
развития
Ульяновской области, нормативными правовыми актами, определяющими
стратегическое развитие региона.
1. Переселение участников подпрограммы, являющихся работниками сельского
хозяйства

Стратегией социально-экономического развития Ульяновской области
предусмотрено создание агропромышленного кластера на базе 6 основных
подкластеров, планируемых к размещению в муниципальных образованиях
Ульяновской области с учетом их специализации. Планируемое размещение
агропромышленных подкластеров в Ульяновской области представлено в
таблице 1.
Таблица 1

N
п/п

Подкластер

Территория размещения

1.

Мясопродуктовый
подкластер

Взаимосвязанные
подкластеры,
размещение
которых
предполагается в Ульяновском,
Мелекесском, Новомалыклинском,
Чердаклинском,
Старомайнском
районах Ульяновской области

2.

Молочнопродуктовый
подкластер

3.

Зернопродуктовый
подкластер

4.

Плодоовощной подкластер

Ульяновский
области

5.

Масличный подкластер

Новоспасский район Ульяновской
области

6.

Свеклосахарный подкластер

Ульяновский,
Цильнинский,
Сурский, Старомайнский районы
Ульяновской области

район

Ульяновской

Помимо формирования агропромышленного кластера в каждом
муниципальном образовании Ульяновской области планируется размещение
фермы на 1000 голов дойного стада и фермы по откорму молодняка крупного
рогатого скота на 2000 голов. В каждом муниципальном районе Ульяновской
области имеются площадки для сельскохозяйственных проектов по 3 - 4 тыс.
га.
Процессы урбанизации деформировали рынок труда в регионе в сфере
сельскохозяйственного производства в сторону острой нехватки кадров.
Следовательно, в Ульяновской области имеются широкие возможности
трудоустройства для потенциальных участников подпрограммы. В базе
вакансий предприятий агропромышленного комплекса Ульяновской области
для трудоустройства по состоянию на 1 февраля 2013 года заявлена
потребность в более чем 350 специалистах без учета планируемых
инвестиционных проектов.
С учетом развертывания инвестиционных проектов общая ежегодная
потребность в привлечении кадров в сфере сельского хозяйства, по
экспертным оценкам, должна составить не менее 1 тыс. человек в год.
Профиль конкретных требуемых профессий определяется исходя из
специализации планируемых инвестиционных проектов:
1) маслоэкстракционный завод (далее - МЭЗ) производственной
мощностью 300 тонн в сутки в рабочем поселке Николаевка Николаевского
района Ульяновской области. Сырьевая база - подсолнечник, который будет
выращиваться на площади 150 - 170 тыс. га. Таким образом, мощность МЭЗ
составит до 200 тыс. тонн растительного масла в год;
2) сахарный завод по переработке сахарной свеклы мощностью до 6000
тонн в сутки в Чердаклинском районе Ульяновской области (станция
Бряндино либо рабочий поселок Чердаклы, в которых имеются все
необходимые коммуникации). Сырьевая база - сахарная свекла, которая
будет возделываться на площади 500 тыс. га с благоприятными почвенноклиматическими условиями (территория Заволжского района города
Ульяновска);
3) завод по производству крахмала из зерна низких классов (фуражного
зерна) мощностью до 300 тыс. тонн переработки зерна в год в г. Ульяновске
на базе промышленной зоны "Карлинская". Объем производства фуражного
зерна, которое может идти на производство крахмала, составляет более 1 млн
тонн ежегодно. Сырьевая база - зерно, которое будет производиться
сельскохозяйственными предприятиями Ульяновской области;
4) 40 продовольственных магазинов шаговой доступности по торговле
продукцией сельскохозяйственных товаропроизводителей Ульяновской
области "Симбирская деревенька" открытого акционерного общества
"Агропромпарк" в г. Ульяновске;
5) завод по переработке и производству масла рыжика мощностью 30 тыс.
тонн в год в рабочем поселке Новоспасское Новоспасского района
Ульяновской области. Сырьевая база - масличная культура рыжик, которая
будет выращиваться на площади 15 тыс. га в Ульяновской области;
6) завод по гранулированию жома свеклы и изготовлению кормов в
рабочем поселке Цильна Цильнинского района Ульяновской области.
Сырьевая база - 1200 тонн жома ежедневно в период переработки сахарной
свеклы с сентября по февраль;
7) завод по переработке пивной дробины пивоваренных производств в г.
Ульяновске на базе промышленной зоны "Заволжье". Сырьевая база продукция, поставляемая обществом с ограниченной ответственностью
"Эфес РУС" и открытым акционерным обществом"Завод Трехсосенский";
8) промышленное производство плодовых культур (яблоки, груши) в селе
Крутояр Ульяновского района Ульяновской области. Сырьевая база плодовые культуры, которые будут выращиваться на земле с благоприятными
климатическими условиями общей площадью 1000 га, находящейся в
муниципальной собственности;
9) завод по производству мясо-костной муки и утилизации биологических
отходов продукции животноводства в рабочем поселке Тереньга
Тереньгульского района Ульяновской области. Сырьевая база - отходы, не
имеющие
пищевого
значения
с
мясоперерабатывающих
и
птицеперерабатывающих предприятий Ульяновской области.
Основным
критерием
соответствия
потенциального
участника
подпрограммы требованиям подпрограммы является наличие у него
профильного образования и/или подтвержденного опыта работы (либо
ведения предпринимательской деятельности) в сфере сельского хозяйства.
2. Переселение участников подпрограммы, являющихся медицинскими
работниками

Развитие сферы здравоохранения является одной из первоочередных
задач, стоящих перед Ульяновской областью. Среди блоков мероприятий
направления "Повышение эффективности функционирования системы
здравоохранения"
Стратегии
социально-экономического
развития
Ульяновской области присутствуют такие ориентиры, как:
формирование политики, направленной на повышение престижа
профессии врача;
внедрение
системы
оплаты
труда
медицинских
работников,
ориентированной на повышение качества и стандартов предоставляемых
услуг в сфере медицинского обслуживания;
создание региональной системы привлечения квалифицированных
врачебных кадров за счет предоставления им преференций в условиях труда,
льготного участия в ипотечных программах, социального обслуживания и т.п.
Стратегией социально-экономического развития Ульяновской области
предусмотрено создание новой сети медицинских организаций, оказывающих
высокотехнологичную медицинскую помощь на всей территории Ульяновской
области, что обусловливает повышенную потребность в обеспечении кадрами
системы здравоохранения.
Обеспеченность населения квалифицированными медицинскими кадрами
выражается показателем "численность врачей всех специальностей на 10000
населения", который в 2011 году составил в Российской Федерации 51,2
человека; в Приволжском федеральном округе - 48,1 человека; в Ульяновской
области - 36,8 человека.
Численность врачей всех специальностей на 10 тыс. населения в 2011 году
(не приводится)

Перед Ульяновской областью стоит задача доведения значения
показателя "численность врачей на 10 тыс. населения" до среднероссийского
значения указанного показателя.
В соответствии с частью 12.1 статьи 51 Федерального закона от
29.11.2010 N 326-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" в 2012
году
осуществлялись
единовременные
компенсационные
выплаты
медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2011 - 2012
годах после окончания образовательной организации высшего образования на
работу в сельский населенный пункт или переехавшим на работу в сельский
населенный пункт из другого населенного пункта и заключившим с
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации договор, предусмотренный пунктом 3 части 12.2 статьи 51
указанного Федерального закона. В целях осуществления единовременных
компенсационных выплат в 2011 и 2012 годах из бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных
фондов в рамках программы "Земский доктор" предоставлялись иные
межбюджетные трансферты из расчета 1 млн рублей на одного указанного
медицинского работника.
Ульяновская область активно участвует в программе "Земский доктор".
Так, в 2011 году в организации здравоохранения, расположенные в сельской
местности на территории Ульяновской области, трудоустроились 4
медицинских работника, в 2012 году - 22, в 2013 году - 70 (рост численности
вновь трудоустроенных медицинских работников составляет 218 процентов к
уровню 2012 года), в 2014 году в государственные медицинские организации
Ульяновской области по программе "Земский доктор" предусмотрено
трудоустройство 56 человек.
В настоящее время в сельской местности и рабочих поселках
Ульяновской области востребовано более 50 специалистов-медиков.
Основным
условием
соответствия
потенциального
участника
подпрограммы требованиям подпрограммы является наличие у него
профильного медицинского образования (как высшего, так и среднего
специального) и подтвержденного опыта работы (не требуется для
выпускников профильных медицинских образовательных организаций при
условии их окончания не ранее чем за год до момента переселения).
3. Переселение участников подпрограммы, являющихся квалифицированными
рабочими авиастроительной отрасли

Ульяновская область занимает первое место в России по производству
гражданских самолетов. Ядром авиастроительного кластера выступает
крупнейшее предприятие отрасли - закрытое акционерное общество
"Авиастар-СП". Сформированный региональный авиационный кластер состоит
из 26 отраслевых организаций.
В соответствии со Стратегией развития авиационной промышленности на
период до 2015 года, утвержденной приказом Минпромэнерго России от
20.04.2006 N 85 "Об утверждении Стратегии развития авиационной
промышленности на период до 2015 года", в гражданское авиастроение
планируется привлечь средства в размере свыше 13 млрд долларов (две
трети
от
общего
ожидаемого
объема
финансирования
всего
авиастроительного комплекса), из них более половины составят бюджетные
средства.
Одной из слабых сторон текущего развития авиастроительного кластера
Ульяновской области является продолжающееся увеличение среднего
возраста кадрового состава предприятий.
Дополнительную потребность в кадрах для авиационной отрасли в
Ульяновской области создает инвестиционный проект по строительству
нового завода по сборке самолетов малой авиации "Эклипс-500",
предусмотренный
Стратегией
социально-экономического
развития
Ульяновской области. Начальные инвестиции в указанный проект составят
около 150 млн долларов.
В планах закрытого акционерного общества "Авиастар-СП" до 2021 года строительство более ста транспортных самолетов марки Ил-76МД-90А. Кроме
этого, завод участвует в подготовке производства воздушных судов марки
МС-21. Также продолжается наращивание мощностей производства по
установке интерьера на авиалайнер SSJ-100.
Все указанные факторы способствуют повышенной потребности в кадрах
для авиационной промышленности.
В целях привлечения квалифицированных специалистов на закрытое
акционерное
общество
"Авиастар-СП"
в
Ульяновской
области
предоставляются служебные квартиры в жилищном комплексе "Дом
молодежи", созданы льготные условия для получения ипотечного кредита.
Наиболее востребованными специальностями на рынке труда
Ульяновской области являются контролер станочных и слесарных работ,
контролер электромонтажных работ, наладчик станков и манипуляторов,
машинист автовышки и автогидроподъемника, слесарь-инструментальщик,
регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов, оператор станков с
программным управлением (фрезерных), лаборант спектрального анализа,
шлифовщик, слесарь механосборочных работ, токарь.
Основным
критерием
соответствия
потенциального
участника
подпрограммы требованиям подпрограммы является наличие у него
профильного образования и (или) подтвержденного опыта работы в сфере
обрабатывающей промышленности. Наличие опыта работы в сфере
авиастроения служит дополнительным преимуществом при рассмотрении
анкеты потенциального участника подпрограммы.
4. Переселение участников подпрограммы, являющихся
высококвалифицированными специалистами (инженерами, научными
работниками, занимающимися актуальными научными и технологическими
проблемами), а также обучающимися по программам среднего...

4.
Переселение
участников
подпрограммы,
являющихся
высококвалифицированными
специалистами
(инженерами,
научными
работниками, занимающимися актуальными научными и технологическими
проблемами),
а
также
обучающимися
по
программам
среднего
профессионального и высшего образования в образовательных организациях

Приволжский федеральный округ обладает огромным образовательным
потенциалом. На его территории действуют 446 образовательных организаций
высшего образования, среди них 8 промышленно-исследовательских
университетов, 5 центров Российской академии наук. В Ульяновской области
подготовку инженерно-технических кадров осуществляют федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования "Ульяновский государственный университет", федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования "Ульяновский государственный технический университет",
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Ульяновская государственная сельскохозяйственная
академия имени П.А. Столыпина", федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский институт
гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева", а также
Димитровградский
инженерно-технологический
институт
филиал
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
"Национальный
исследовательский
ядерный
университет "МИФИ".
Подготовка кадров в указанных образовательных организациях
осуществляется
по
специальностям
(направлениям
подготовки),
востребованным как на территории Ульяновской области, так и за ее
пределами.
Кадрами
обеспечиваются
хозяйствующие
субъекты,
осуществляющие деятельность в таких приоритетных отраслях, как
авиастроение, машиностроение, ядерная сфера, строительство, энергетика,
электроника, информационные технологии. Обучение осуществляется почти
по пятидесяти образовательным программам высшего образования
инженерно-технической направленности, в их рамках обучается около шести
тысяч студентов.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования
"Ульяновский
государственный
технический
университет" является уникальным центром изобретательской деятельности
в России. Оно занимает первое место по числу полученных патентов среди
всех обладателей патентов в Российской Федерации, а также лидирует в
Приволжском федеральном округе по количеству проданных лицензий,
является опорной организацией Федерального института промышленной
собственности на территории Ульяновской области, входит в Национальную
ассоциацию инноваций и развития информационных технологий.
При подготовке специалистов соответствующих профилей федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования "Ульяновский государственный технический университет" в
первую очередь учитывает потребности таких хозяйствующих субъектов, как
акционерное общество "Авиастар-СП", группа компаний "Волга-Днепр",
публичное акционерное общество "Ульяновский автомобильный завод",
акционерное
общество
"Ульяновское
конструкторское
бюро
приборостроения", открытое акционерное общество "Гидроаппарат" и
акционерное общество "Ульяновский механический завод". Указанные
акционерные общества являются партнерами в сфере обеспечения качества
обучения
выпускников
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
"Ульяновский
государственный технический университет", а также переподготовки
работников в вышеперечисленных организациях. Одним из эффективных
методов подготовки инженерных кадров в Ульяновской области является
открытие базовых кафедр в организациях, благодаря чему осуществляется
практико-ориентированная подготовка инженеров для наиболее важных
отраслей промышленности: машиностроения, тепло- и электроэнергетики,
самолетостроения, радиотехники и информационных технологий.
В индустриальных парках и в особых экономических зонах строятся
предприятия совершенно нового формата, инновационные, требующие иного
подхода к конструированию и разработкам. При этом проблема нехватки
инженерных кадров в России остается острой. Современным производствам
требуются мультиотраслевые инженеры, имеющие широкий набор
квалификаций, соответствующих международным требованиям, необходимых
для реализации конкретных инновационных проектов.
Ульяновская область - регион, открытый инновациям, обладающий
высоким научно-техническим потенциалом. Количество организаций в
Ульяновской области, выполняющих научные исследования и разработки, за
период с 2002 по 2012 год увеличилось почти в полтора раза. По количеству
патентов, полученных в расчете на одного работника, занятого научноисследовательскими работами, Ульяновская область находится в числе
лучших субъектов Российской Федерации. При непосредственном участии
органов государственной власти Ульяновской области реализованы или
находятся в стадии реализации следующие проекты: создание
инновационных кластеров и включение их в перечень пилотных программ
развития инновационных территориальных кластеров Российской Федерации.
Такими являются: ядерно-инновационный кластер г. Димитровграда,
консорциум "Научно-образовательно-производственный кластер "УльяновскАвиа", портовая особая экономическая зона, комплекс промышленных зон на
территории Ульяновской области.
Задачами органов государственной власти Ульяновской области в сфере
формирования институциональной среды инновационного развития, развития
науки, инновационной системы являются:
1) повышение качества региональной инновационной политики;
2) развитие региональной инновационной экосистемы;
3) стимулирование инновационной деятельности и инновационной
активности хозяйствующих субъектов;
4) кадровое обеспечение инновационной деятельности.
Основным
условием
соответствия
потенциального
участника
подпрограммы требованиям подпрограммы является наличие у него
профессионального образования технического профиля (как среднего
профессионального, так и высшего образования; у научных работников
наличие ученых степеней, званий) и подтвержденного опыта работы (не
требуется для обучающихся по программам среднего профессионального и
высшего образования в образовательных организациях, осуществляющих
соответствующую образовательную деятельность).
Таблица 2. Оценка готовности территории Ульяновской области к приему участников
подпрограммы

Таблица 2
ОЦЕНКА готовности территории Ульяновской области к приему участников
подпрограммы

N
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Год

Значение
показателя
территории
вселения на
последнюю
отчетную
дату
(за
последний
отчетный
период)

1

2

3

4

5

1.

Общая
численность
населения на начало года

тыс. чел.

2011

1290,5

2012

1282,1

2013

1274,5

2010

-6687

2011

-4000

2012

-2800

2010

-3000

2011

-3200

2012

-3600

2010

62,73

2011

61,87

2012

60,6

2010

73,62

2011

82,1

2012

82,6

2010

60000

2011

48500

2012

37900

2.

3.

4.

5.

6.

Естественный(ая) прирост
(убыль) населения

Миграционный(ая) прирост
(убыль) населения

Доля
трудоспособного
населения
в
общей
численности населения на
начало года

Доля
трудоспособного
населения,
занятого
в
экономике,
в
общей
численности
трудоспособного населения
на начало года

Общая
численность
безработных
(по
методологии
Международной
организации труда)

чел.

чел.

процентов

процентов

чел.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Уровень
безработицы
методологии
Международной
организации труда)

общей
(по

Численность
граждан,
зарегистрированных
в
органах службы занятости в
качестве безработных

Уровень
регистрируемой
безработицы
от
экономически
активного
населения

Напряженность на рынке
труда (число безработных
на 1 вакансию)

Численность привлеченных
иностранных работников

Величина
минимума
населения)

прожиточного
(на
душу

Площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на
1 жителя

Площадь жилых помещений
для
постоянного
проживания при приеме
переселенцев

процентов

чел.

процентов

чел./
вакансий

чел.

руб.

кв. м

кв. м

2010

8,9

2011

6,9

2012

5,6

2010

8839

2011

6804

2012

4541

2010

1,3

2011

1,01

2012

0,65

2010

1,3

2011

1,1

2012

0,72

2010

924

2011

1108

2012

1739

2010

5164

2011

5432

2012

5786

2010

23,2

2011

23,6

2012

23,8

2010

-

2011

-

2012

-

15.

16.

17.

18.

Площадь жилых помещений
для временного проживания
при приеме переселенцев

Количество
мест
в
дошкольных
образовательных
организациях на 1 тыс.
детей
дошкольного
возраста

Доходы
областного
бюджета
Ульяновской
области, всего

Расходы
областного
бюджета
Ульяновской
области, всего

кв. м

мест

млн руб.

млн руб.

2010

-

2011

-

2012

360,5

2010

569,0

2011

464,0

2012

545,0

2010

36123,4

2011

39858,0

2012

37260,4

2010

37839,4

2011

41716,9

2012

39528,8

Таблица 3. Перечень правовых актов Ульяновской области, необходимых для реализации
подпрограммы

Таблица 3
Перечень правовых актов
реализации подпрограммы

Ульяновской

области,

необходимых

для

N
п/п

Наименование правового
акта

Ответственный
разработчик

Ожидаемые сроки
принятия

1

2

3

4

1.

О
порядке
распределения субсидий
из
федерального
бюджета
областному
бюджету
Ульяновской
области на финансовое
обеспечение реализации
мероприятий
подпрограммы

Агентство
по
развитию
человеческого
потенциала
и
трудовых ресурсов
Ульяновской
области

IV квартал 2014
года

2.

О внесении изменений в
подпрограмму

Агентство
по
развитию
человеческого
потенциала
и
трудовых ресурсов
Ульяновской
области

По
мере
необходимости

3.

О внесении изменений в
закон
Ульяновской
области об областном
бюджете
Ульяновской
области на очередной
финансовый
год
и
плановый период

Министерство
финансов
Ульяновской
области

По
мере
необходимости

Приложение N 7. Динамика производственного травматизма и
условий труда в организациях Ульяновской области за 2009 - 2013
годы
Приложение N 7
к государственной программе

Наименование
показателя

Годы

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

Численность
пострадавших
в
результате несчастных
случаев
на
производстве
со
смертельным исходом
в 2009 - 2013 годах (по
данным
Государственной
инспекции
труда
в
Ульяновской области),
человек

19

27

17

24

14

Численность
пострадавших
в
результате несчастных
случаев
на
производстве с утратой
трудоспособности на 1
рабочий день и более в
2009 - 2013 годах (по
данным
Государственного
учреждения
Ульяновского
регионального
отделения
Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации), человек

619

831

604

546

448

Количество
дней
временной
нетрудоспособности в
связи с несчастным
случаем в 2009 - 2013
годах
(по
данным
Государственного
учреждения
Ульяновского
регионального
отделения
Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации)

30769

37251

40981

33605

33517

Численность
работников
с
установленным
предварительным
диагнозом
профессионального
заболевания
по
результатам
проведения
обязательных
периодических
медицинских осмотров
в 2009 - 2013 годах (по
данным
Главного
управления
труда,
занятости
и
социального
благополучия
Ульяновской области),
человек

84

72

128

105

135

Количество
рабочих
мест,
на
которых
проведена аттестация
рабочих
мест
по
условиям труда (по
данным
Государственной
инспекции
труда
в
Ульяновской области)

-

20299

24912

24807

43832

Удельный вес рабочих
мест,
на
которых
проведена аттестация
рабочих
мест
по
условиям
труда,
в
общем
количестве
рабочих
мест
(по
данным
Государственной
инспекции
труда
в
Ульяновской области),
процентов

-

26

28,5

30

32,5

Общая
численность
работающих
граждан
(по
данным
Государственного
учреждения
Ульяновского
регионального
отделения
Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации), человек

-

457341

470126

448590

428118

Численность
работников, занятых во
вредных
и
(или)
опасных
условиях
труда
(по
данным
территориального
органа
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Ульяновской области),
тыс. человек

-

38,8

40,4

44,0

46,4

Удельный
вес
работников, занятых во
вредных
и
(или)
опасных
условиях
труда, от численности
работников
обследованных
организаций
(по
данным
территориального
органа
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Ульяновской области),
процентов

-

35,7

36,2

36,7

38,2

