
 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  районной целевой программы   

«Семья и дети» по муниципальному образованию 

 «Базарносызганский район» на 2011-2013 годы 

 

 

 В целях улучшения положения семей с детьми на территории муници-

пального образования "Базарносызганский район"  

 1. Утвердить районную целевую программу «Семья и дети» по муници-

пальному образованию  «Базарносызганский район» на 2011-2013 годы (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.  302-П 



Утверждена  

постановлением администрации  

муниципального образования  

"Базарносызганский район"  

от 13  декабря 2010 г. №  302-П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районная целевая программа 

 «Семья и дети»  

по муниципальному образованию 

 Базарносызганский район»  

на 2011-2013 годы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт 

районной целевой программы   

«Семья и дети» по муниципальному образованию 

 «Базарносызганский район» на 2011-2013 годы 

 

Наименование программы                             -  районная целевая программа  

       «Семья и дети» по муниципальному  

       образованию «Базарносызганский  

       район на 2011-2013гг.» 

Основание для разработки                                 

программы   - Предусмотрение в бюджете муници-

пального образования "Базарносыз-

ганский район"  финансирования на 

мероприятия по улучшению положе-

ния семей с детьми.  

 

 

Заказчик программы                                   - администрация МО  

                                                                      «Базарносызганский район».     

 

Основной разработчик                                   - Управление Министерства труда                                                     

населения                                                            и социального развития 

подпрограммы                                                    Ульяновской области по 

                                                                              Базарносызганскому району (по             

                                                                              согласованию) 

                                                                              Управление  образования, 

                                                                              сектор по делам 

                                                                              молодежи, 

                                                                              сектор по  

                                                                              физической культуре и спорту. 

                                                                                

                                                                                 

 

Исполнители мероприятий                              - Управление Министерства 

                                                                               труда и социального развития 

подпрограммы                                                     Ульяновской области по 

                                                                               Базарносызганскому району  

                                                                               (по согласованию)       

                                                                               администрация МО        

                                                                               «Базарносызганский район», 

                                                                               Управление образования, 

                                                                               отдел внутренних дел Базар- 

                                                                               носызганского района (по 

                                                                               согласованию), 

                                                                               муниципальное учреждение  



                                                                               здравоохранения, 

                                                                               районный отдел культуры; 

                                                                               сектор по физической 

                                                                               культуре и спорту, 

                                                                               сектор по делам 

                                                                               молодежи, 

                                                                               районный центр занятости  

                                                                                населения (по согласованию); 

                                                                                                                                                           

                                                                      

Цели программы                                        - защита и улучшение  

                                                                           положения  детей, находящих 

                                                                           ся в трудной жизненной  ситуа- 

                                                                           ции, профилактика социаль- 

                                                                           ного сиротства и семейного                                                                                               

                                                                           неблагополучия, комплекс- 

                                                                           ное решение  проблем семей 

                                                                           с детьми – инвалидами, обес- 

                                                                           печение их полноценной  

                                                                           жизнедеятельности  и интег- 

                                                                           рации     в общество, развитие 

                                                                           вариативных семейных форм 

                                                                           устройства детей, оставшихся 

                                                                           без попечения родителей.      

 

Основные направления                                   - приоритетные направления 

программы                                                        социальной поддержки семей 

                                                                            с детьми; 

                                                                            профилактика безнадзорности и 

                                                                            правонарушений среди 

                                                                            несовершеннолетних;  

                                                                            семья с детьми  -инвалидами; 

                                                                            дети- сироты. 

                                                                             

 

Срок реализации                                             - 2011-2013 годы 

программы. 

                                 

Источники финансирования                          - местный бюджет –   11003,7   т.р. 

программы                                                                                                                      

                                                                                

                                                                                                                                                            

Ожидаемые результаты                                     - улучшение положения семей с  

реализации программы                                       детьми  в Базарносызганском  

                                                                                районе, в т.ч.  семей с детьми 



                                                                                из многодетных и малообес- 

                                                                                печенных семей, семей с 

                                                                                детьми – инвалидами, также 

                                                                                детей, оставшихся без попече- 

                                                                                ния родителей, несовершен- 

                                                                                нолетних, оказавшихся в  

                                                                                трудной жизненной ситуации, 

                                                                                снижение численности   

                                                                                безнадзорных детей,  

                                                                                сокращение числа правонару- 

                                                                                шений несовершеннолетних. 

 

Система контроля                                   - контроль за реализацией подпрог- 

за реализацией программы                      раммы осуществляется в установлен- 

                                                                    ном порядке администрацией 

                                                                    МО « Базарносызганский район». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приоритетные направления социальной поддержки семей с детьми. 

 

 В рамках реализации приоритетных направлений социальной поддержки 

семей 

с детьми» предусматривается решение следующих задач: 

 - выполнение действующего законодательства по социальной поддержке 

семей с детьми; 

 - проведение   мероприятий, направленных  на повышение авторитета се-

мьи, материнства и отцовства; 

 -  организация отдыха и оздоровления детей.  Эта задача направлена на  

обеспечение  детей организованными формами отдыха, оздоровления, в первую 

очередь  детей , нуждающихся в особой заботе государства , на  

обеспечение доступности отдыха и оздоровления детей из всех типов семей, на 

сочетание оздоровительной работы с социальной реабилитацией и адаптацией 

детей.   

 

Праздничные мероприятия на 2011-2013 годы. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Источник 

финансирования 

(тыс.руб) 

2011 2012 2013 

1. Проведение празднич-

ных новогодних ме- 

роприятий (ѐлок для 

детей из малообеспе- 

ченных семей, для де-

тей - инвалидов) 

Местный 

бюджет  

6,0 6,0 6,0 

2. Проведение празднич- 

ных мероприятий,  

посвященных  между-

народному женскому 

Дню 8 Марта 

Местный 

бюджет  

1,0 1,0 1,0 

3. Проведение празднич-

ных мероприятий, по-

священных Дню Се-

мьи    

Местный 

бюджет  

1,0 1,0 1,0 

4. Проведение конкурса 

Семья года 

Местный 

бюджет  

1,0 1,0 1,0 



5. Проведение празднич- 

ных мероприятий, по-

священных между- 

народному Дню защи-

ты детей  

Местный 

бюджет  

6,0 6,0 6,0 

6. Проведение празднич-  

ных мероприятий,  

посвященных Дню от-

ца 

 

Местный 

бюджет  

2,0 2,0 2,0 

7. Проведение празднич- 

ных мероприятий, 

посвященных Дню 

Матери 

Местный 

бюджет  

5,0 5,0 5,0 

8. Проведение празднич-

ных мероприятий 

«Лучшая мама года» 

местный бюд-

жет  

5,0 5,0 5,0 

 Всего (2011-2013) 81,0 27,0 27,0 27,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Мероприятия, направленные  на организацию отдыха, оздоровления детей и занятости подростков 

на 2011-2013 гг. 

 

Наименование мероприятий Источники фи-

нансирования 

2011-2013 

гг., всего 

В том числе Исполнители 

 2011 2012 2013  

1.1. Развитие мало затрат-

ных форм отдыха (палаточ-

ные лагеря, экспедиции пе-

дагогические отряды, поис-

ковые группы и др., для де-

тей, стоящих на учете в 

КДН) 

Местный 

бюджет 

60,0 20,0 20,0 20,0 Сектор по  делам молодежи  

1.2. Организация выездных 

концертных программ в 

детских оздоровительных 

лагерях и санаториях 

Местный бюд-

жет 

1,5 0,5 0,5 0,5 Отдел культуры, админист-

рация МО «Базарносызган-

ский район» 

1.3. Организация отдыха 

детей школьного возраста в 

оздоровительных лагерях 

дневного пребывания, лаге-

рях труда и отдыха, на базе 

учреждений образования 

 

Местный 

бюджет 

 

210,0 

 

 

 

70,0 

 

70,0 

 

70,0 

Управление образования; 

Управление Министерства 

труда и социального разви-

тия Ульяновской области  по 

Базарносызганскому району 

(по согласованию); 

 

1.4. Обеспечение занятости 

подростков, организация 

временных рабочих мест 

для них в период летних 

каникул. 

 

Местный бюд-

жет 

 

60,0 

 

20,0 

 

20,0 

 

20,0 

Базарносызганский отдел ГК 

(филиал) Инзенского меж-

районного центра занятости 

населения (по согласова-

нию); 

администрация МО «Базар-

носызганский район» 



 

 

 

1.5. Приобретение сборни-

ков нормативных докумен-

тов в помощь организато-

рам отдыха детей 

1.6. Обучение начальников 

лагерей и воспитателей на 

курсах УИПК РОО 

Местный бюд-

жет 

4,0 1,0 1,0 1,0 Управление образования 

Оплата проезда детей из 

малообеспеченных и небла-

гополучных семей в заго-

родные лагеря 

Местный бюд-

жет 

150,0 50,0 50,0 50,0 Управление образования  

ИТОГО:  484,5 161,5 161,5 161,5  

 

Мероприятия по реализации социальных льгот и социальных гарантий для многодетных семей. 

 

Наименование мероприятий Источники 

финансирования 

2011-

2013 

В том числе Исполнители 

2011 2012 2013 

1.1. Бесплатная выдача ле-

карств, приобретаемых по 

рецептам врачей, для детей 

из многодетных семей. 

Местный 

бюджет 

30,0 10,0 10,0 10,0 Управление образо-

вания, 

МУЗ «Базарносыз-

ганская ЦРБ» 

1.2.Бесплатное посещение 

учреждений культуры и ис-

кусства, находящихся в го-

сударственной собственно-

сти Ульяновской области. 

Местный 

бюджет 

3,0 1,0 1,0 1,0 Управление 

образования, 

районный отдел 

культуры 

1.3.Бесплатный подвоз 

школьников 

Местный бюд-

жет 

2700,0 900,0 900,0 900,0 Управление образо-

вания, 

1.6.Бесплатное питание 

для учащихся общеобразо-

Местный 

бюджет 

5100,0 1700,0 1700,0 1700,0 Управление 

образования 



 

 

 

вательных школ 
II. Реализация льгот для малообеспеченных семей на заявительной адресной основе в зависимости от среднедушевого дохода и 

прожиточного минимума, установленного по области. 

2.1. Оказание адресной по-

мощи на заявительной осно-

ве  малоимущим семьям 

Местный бюд-

жет 

 

 

 

 

 

 

 

 

330,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

110,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

110,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

110,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление Мини-

стерства труда и со-

циального развития 

по 

Базарносызганскому 

району (по согласо-

ванию), 

 администрация МО 

«Базарносызганский 

район» 

2.2. Материальная помощь 

семьям, находящимся в со-

циально-опасных условиях 

Местный бюд-

жет 

180,0 60,0 60,0 60,0 Администрация  МО 

«Базарносызганский 

район» 

ИТОГО: 
 8343,0 

 

2781,0 2781,0 2781.0  

 

 

В рамках направления «Профилактика безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних» предусматри-

вается решение следующих задач: 

- развитие информационной системы раннего выявления и учета детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- расширение спектра и повышение качества  предоставляемых услуг детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-

ции, обеспечение доступности социальных услуг для несовершеннолетних; 

- развитие технологий социального патронажа и профессионального индивидуального сопровождения семьи  и детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 

 

 



 

 

 

 

Мероприятия направления «Профилактика  безнадзорности 

 и правонарушений несовершеннолетних», тыс. руб. 

 

Наименование мероприятий Источники 

финансирования 

2011-

2013 го-

ды 

В том числе Исполнители 

I. Развитие технологий и форм профилактики безнадзорности 

1.Проведение оперативно-

профилактических мероприятий 

 «Милиция и дети», «Беспризор-

ник», «Защита», 

«Подросток», «Зимние каникулы», 

«Семья», «Здоровье детей-

неприкосновенный запас нации», 

«Безопасность жизнедеятельности 

несовершеннолетних» 

 направленных на повышение ре-

зультативности предупредительно-

профилактической деятельности 

безнадзорности и правонарушений 

Местный  

бюджет 

30,0 10,0 10,0 10,0 КпДН и ЗП, 

Администрация  МО 

«Базарносызганский 

район» 

 

II. Создание условий для эффективной реабилитации и адаптации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации(ресурсное 

обеспечение учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) 

2 Организация отделений  

( кабинетов медико-социальной 

помощи детям в амбулаторно-

поликлинических учреждениях 

района с целью выявления факто-

ров индивидуального и семейного 

и медико - социального риска; про-

ведение медико-социального па-

Местный бюд-

жет 

 

 

 

 

 

 

6,0 

 

 

 

 

 

 

 

2,0 

 

 

 

 

 

 

 

2,0 

 

 

 

 

 

 

 

2,0 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

учреждение 

здравоохранения; 

Управление Мини-

стерства труда и со-

циального развития 

Ульяновской области 

по Базарносызган-



 

 

 

тронажа в семьях; 

Выявление факторов жестокого об-

ращения с детьми; выявление без-

надзорных несовершеннолетних 

 

3.Оплата анализов в Роспотребнад-

зоре для определения детей в при-

юты 

 

 

4.Оплата проезда детей из мало-

обеспеченных и неблагополучных 

семей в социально-

реабилитационные центры 

 

 

 

 

 

 

Местный бюд-

жет 

 

 

Местный 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

15,0 

 

 

 

90,0 

 

 

 

 

 

 

5,0 

 

 

 

30,0 

 

 

 

 

 

 

5,0 

 

 

 

30,0 

 

 

 

 

 

 

5,0 

 

 

 

30,0 

 

 

 

 

скому району 

(по согласованию) 

 

 

 

 

Администрация МО 

«Базарносызганский 

район» 

 

Администрация МО 

«Базарносызганский 

район» 

5.Проведение комплекса мероприя-

тий по охране репродуктивного 

здоровья девочек из социально не-

благополучных семей 

местный бюд-

жет 

30,0 10,0 10,0 10,0 Муниципальное уч-

реждение здраво-

охранения 

6.Проведение профилактических 

бесед с беременными женщинами, в 

первую очередь с несовершенно-

летними и выпускницами государ-

ственных учреждений, с целью 

предотвращения дальнейшего их 

отказа от новорожденных детей 

местный бюд-

жет 

- - - - Муниципальное уч-

реждение здраво-

охранения 

В сфере информационно-методического обеспечения: 

7.Организация работы с руководи-

телями организаций по вопросам 

активации проведения мероприя-

тий, способствующих укреплению 

Местный бюд-

жет 

15,0 5,0 5,0 5,0 Администрация МО 

«Базарносызганский 

район», сектор по 

делам молодѐжи,  



 

 

 

института семьи,возрождению 

лучших  семейных традиций 

8.Проведение семинаров, совеща-

ний представителей органов систе-

мы профилактики  положительным 

опытом работы, направленным на 

профилактику социального сирот-

ства 

 

Местный бюд-

жет 

- - - - КпДН, Органы опеки 

и попечительства, 

Управление Мини-

стерства труда и со-

циального развития  

Ульяновской облас-

ти по Базарносыз-

ганскому  району(по 

согласованию) 

9.Организация проведения заседа-

ний  «круглого стола» с представи-

телями органов местного само-

управления по актуальным вопро-

сам семьи и детства. 

местный бюд-

жет  

- - - - Администрация МО  

«Базарносызганский 

район», Женсовет 

(по согласованию), 

Управление Мини-

стерства труда и со-

циального развития 

(по согласованию) 

10. Обеспечение специалистов уч-

реждений системы профилактики 

необходимыми информационно-

методидическими материалами. 

местный бюд-

жет 

6,0 2,0 2,0 2,0 Администрация МО 

«Базарносызганский 

район» 

В сфере образования: 

11.Распространение и пощрение 

положительного опыта семейного 

воспитания в образовательных уч-

реждениях. 

местный бюд-

жет 

6,0 2,0 2,0 2,0 Управление образо-

вания МО «Базарно-

сызганский район» 

12.Проведение профилактической 

работы с родителями, лишенными 

местный бюд-

жет 

- - - - Управление образо-

вания МО «Базарно-



 

 

 

или ограниченными в родительских 

правах, с целью восстановления се-

мьи  и как следствие, возвращение 

ребѐнка в кровную семью. 

сызганский 

В сфере досуга и отдыха: 

13.Проведение мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни 

( работа  районного агитпоезда) с 

вовлечением семей , находящихся  

в социально опасном положении 

 60,0 20,0 20,0 20,0 Администрация МО  

«Базарносызганский 

район», отдел ЗАГС, 

отдел культуры и ор-

ганизации  досуга 

населения , Управ-

ление Министерства 

труда и социального 

развития (по согла-

сованию) 

14. Проведение соревнований среди 

юношей и девушек по различным 

видам спорта согласно календарно-

му плану спортивно- массовых ме-

роприятий 

Местный 

бюджет 

480,0 150,0 160,0 170,0 Сектор по физиче-

ской культуре и 

спорту  

15. Проведение районных спортив-

ных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

Местный 

бюджет 

28,5 9,5 9,5 9,5 Сектор по физиче-

ской культуре и 

спорту  

16. Проведение экстремальной иг-

ры для « трудных» подростков 

«Последний герой» 

Местный 

бюджет 

18,0 6,0 6,0 6,0 Сектор по делам мо-

лодежи  

17. Проведение праздничных ново-

годних мероприятий (елок для де-

тей из социально неблагополучных 

семей) 

местный бюд-

жет 

45,0 15,0 15,0 15,0 Отдел культуры и 

организации досуга 

населения, Управле-

ние Министерства 



 

 

 

труда и социального 

развития (по согла-

сованию) 

18. Проведение праздничных меро-

приятий для детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

местный бюд-

жет 

9,0 3,0 3,0 3,0 Отдел культуры и 

организации досуга 

населения, правле-

ние Министерства 

труда и социального 

развития (по согла-

сованию) 

19. Проведение праздничных меро-

приятий, посвященных Дню Семьи 

с участием детей из неблагополуч-

ных семей 

местный бюд-

жет 

9,0 3,0 3,0 3,0 Отдел культуры и 

организации досуга 

населения, управле-

ние Министерства 

труда и социального 

развития (по согла-

сованию) 

20.Оказание материальной, веще-

вой, продуктовой помощи семьям, 

попавшим в трудную жизненную 

ситуацию 

местный бюд-

жет 

150,0 50,0 50,0 50,0 Администрация му-

ниципального обра-

зования "Базарно-

сызганский район", 

Управление Мини-

стерства труда и со-

циального развития 

(по согласованию) 

21. Проведение разъяснительных 

бесед с родителями, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию, о 

возможностях временного помеще-

ния ребѐнка в государственное уч-

местный бюд-

жет 

- - - - 

- 

Управление Мини-

стерства труда и со-

циального развития 

(по согласованию), 

органы опеки и по-



 

 

 

реждение. Обеспечение методиче-

ской информацией. 

печительства. 

Итого  1012,7 337,6 337,6 337.6  

   

В рамках направления «Семья с детьми – инвалидами» предусматривается решение следующих задач: 

- создание единого банка о детях-инвалидах; 

- расширение спектра и повышение качества предоставляемых услуг семьям с детьми-инвалидами, обеспечение терри-

ториальной доступности социальных услуг детям с ограниченными возможностями; 

- внедрение современных технологий в комплексную реабилитацию с целью максимального развития имеющихся умст-

венных и физических возможностей детей- инвалидов; 

- оказание помощи семье в медико-социальной реабилитации ребенка-инвалида; 

-обучение родителей детей-инвалидов  методикам реабилитации, оказание им психолого-педагогической и юридической 

помощи. 

Мероприятия направления «Семья с детьми – инвалидами» 

 

Наименование мероприятий Источники 

финансирова-

ния 

2011-2013 

гг., всего 

В том числе: Исполнители 

2011 2012 2013  
I.Информационно-аналетическое и организационно- методическое обеспечение работы по социальной защите детей-инвалидов 

1.1. Продолжить создание 

единого банка  данных 

о детях –инвалидах в 

возрасте от 0 до 18 лет 

на базе муниципальной 

больницы 

- детей с наследственной па-

талогией на базе медико- ге-

нетической консультации  

городской больницы 

г.Ульяновска ;  

- детей с врожденными ано-

малиями развития на базе 

      Муниципальное 

учреждение 

здравоохране-

ния, 

Администрация 

МО «Базарно-

сызганский рай-

он» 



 

 

 

ОДКБ 

            
III. Социальные гарантии семьям , воспитывающих детей -инвалидов 

3.3. Бесплатное содержание 

детей-инвалидов в детских 

дошкольных учреждениях 

Местный 

бюджет 

30,0     10,0 10,0 10,0  Управление об-

разования адми-

нистрация МО 

«Базарносыз-

ганский район» 

ИТОГО:  30,0     10,0     10,0   10,0   

 

Обеспечение системы охраны здоровья матери и ребѐнка 

 

Наименование 

мероприятий 

Источники 

финансирования 

2011-

2013 

В том числе Исполнители 

 2011 2012 2013  

Обеспечение кормящих  ма-

терей витаминами и мине-

ральными комплексами 

Местный 

бюджет 

150,0 50,0 50,0 50,0 Администрация МО 

«Базарносызганский 

район» 

2.Организация питания детей 

1-3 года жизни 

Местный  

бюджет 

216,0 72,0 72,0 72,0 МУЗ «Базарносызган-

ская ЦРБ» 

3. Единовременное пособие 

при рождении  двоих, троих 

детей, 1000 руб.00 коп 

 

Местный 

бюджет 

56,1 18,7 18,7 18,7 Администрация МО 

«Базарносызганский 

район» 

4. Своевременное обследова-

ние новорождѐнных 

Местный 

бюджет 

- - - - 

 

МУЗ «Базарносызган-

ская ЦРБ» 

5. Оздоровление детей на  ба-

зе ЦРБ, стоящих на «Д» учѐте 

Местный 

бюджет 

595,0 195,1 200,0 200,0 МУЗ «Базарносызган-

ская ЦРБ» 

6. Ежегодные скриннинговые  

осмотры 

Местный 

бюджет 

3,0 1,0 1,0 1,0 МУЗ «Базарносызган-

ская ЦРБ» 



 

 

 

школьников и детей ДДУ 

7.Обеспечение продуктовыми 

наборами беременных жен-

щин 

местный бюд-

жет 

30,0 10,0 10,0 10,0 Управление Мини-

стерства труда и соци-

ального развития (по 

согласованию), адми-

нистрация муници-

пального образования 

"Базарносызганский 

район"  

8.Льготный проезд беремен-

ных женщин до женской кон-

сультации и обратно 

местный бюд-

жет 

7,5 2,5 2,5 2,5 Администрация муни-

ципального образова-

ния "Базарносызган-

ский район" 

Итого  1057,7 349,3 354,2 354,2  

 


