
 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

___________________                                                                                                                          №  

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении  программы   

адресной социальной поддержки малообеспеченных  

граждан МО «Базарносызганский район» «Забота» на 2011 год 

 

 

 В целях улучшения положения семей с детьми на территории муници-

пального образования "Базарносызганский район"  

 1. Утвердить программу адресной социальной поддержки малообеспе-

ченных граждан МО «Базарносызганский район» «Забота» на 2011 год (прила-

гается).  

 2. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Но-

вое время».  

 

 

 

Глава администрации                 В.И. Ширманов 

13 декабря 2010 г. 301-П 



Утверждена  

постановлением администрации  

муниципального образования  

"Базарносызганский район"  

от 13 декабря 2010 г. № 301-П 

Программа 

адресной социальной поддержки малообеспеченных граждан  

муниципального образования "Базарносызганский район"  

«Забота» на 2011 год. 
 

№ 

п/п 

Наименование меро-

приятий 

Всего Объем и источни-

ки финансирова-

ния (тыс. руб.) 

Исполнитель 

муници-

пальный 

бюджет 

другие 

источ-

ники  

1 2 3 4 5 6 

1 Проведение монито-

ринга по выявлению 

малоимущих граждан и 

семей, имеющих доход 

ниже величины прожи-

точного минимума. 

5 5  Управление Министерства труда 

и социального развития Улья-

новской области по Базарносыз-

ганскому району (по согласова-

нию), администрация муници-

пального образования "Базарно-

сызганский район". 

2 Автоматизация систе-

мы учета:  

формирование «соци-

ального реестра» мало-

имущих граждан, 

имеющих доход ниже 

величины прожиточно-

го минимума.  

9 9  Управление Министерства труда 

и социального развития Улья-

новской области по Базарносыз-

ганскому району (по согласова-

нию). 

3 Оказание мер по под-

держке деятельности 

общественным органи-

зациям. 

 50,0  Общественные организации. 

4 Создание условий для 

беспрепятственного 

доступа к объектам со-

циальной инфраструк-

туры. 

19,0  19,0 Управление Министерства труда 

и социального развития Улья-

новской области по Базарносыз-

ганскому району (по согласова-

нию), администрация муници-

пального образования "Базарно-

сызганский район". 

5 Оздоровление детей, 

нуждающихся в особой 

заботе государства. 

53 53  Управление Министерства труда 

и социального развития Улья-

новской области по Базарносыз-

ганскому району (по согласова-

нию), администрация муници-

пального образования "Базарно-

сызганский район". 



6 Оказание адресной по-

мощи на заявительной 

основе 

 

425,0 425,0  Управление Министерства труда 

и социального развития Улья-

новской области по Базарносыз-

ганскому району (по согласова-

нию), администрация муници-

пального образования "Базарно-

сызганский район". 

7 Оказание материальной 

помощи инвалидам и 

участникам Великой 

Отечественной войны 

ко Дню Победы. 

9 9  Управление Министерства труда 

и социального развития Улья-

новской области по Базарносыз-

ганскому району (по согласова-

нию), администрация муници-

пального образования "Базарно-

сызганский район". 

8 Проведение массовых 

мероприятий, посвя-

щѐнных 66-й годовщи-

не Победы в Великой 

Отечественной войне. 

100 100  Управление Министерства труда 

и социального развития Улья-

новской области по Базарносыз-

ганскому району (по согласова-

нию), администрация муници-

пального образования "Базарно-

сызганский район". 

9 Установка 3-х бюстов 

Героев Советского 

Союза в сквере Победы 

300 300  Администрация МО «Базарно-

сызганский район» 

10 Оказание материальной 

помощи малоимущим 

престарелым гражда-

нам ко Дню пожилых 

людей. 

7 7  Управление Министерства труда 

и социального развития Улья-

новской области по Базарносыз-

ганскому району (по согласова-

нию), администрация муници-

пального образования "Базарно-

сызганский район". 

11 Оказание единовре-

менной материальной 

помощи инвалидам к 

Международному дню 

инвалидов. 

6 6  Управление Министерства труда 

и социального развития Улья-

новской области по Базарносыз-

ганскому району (по согласова-

нию), администрация муници-

пального образования "Базарно-

сызганский район". 

21 Оказание социальной 

поддержки гражданам 

на проезд в гемодиа-

лизный центр г. Улья-

новска  

 179,3  Администрация муниципального 

образования "Базарносызганский 

район". 

 
ИТОГО: 

933,0 1143,3 19,0  

 


