
СОВЕТ    ДЕПУТАТОВ    МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ   «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ    РАЙОН» 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е. 

 
 

 

____31 марта 2009г._________                            №455/34 

                        Экз.    №______ 

р.п. Базарный Сызган  

 

Об утверждении программы адресная социальная  

поддержка малообеспеченных граждан муниципального  

образования «Базарносызганский район» “Забота” на 2009 год 

 

 

 

Совет депутатов муниципального образования «Базарносызганский 

район» Ульяновской области р е ш и л: 

1. Утвердить: 

1.1. Программу адресной социальной поддержки малообеспеченных 

граждан муниципального образования «Базарносызганский район» “Забота” 

на 2009 год.  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Базарносызганский район»                                                          В.И. Ширманов 

 

 

 

 

 



Программа 

адресной социальной поддержки малообеспеченных граждан МО «Базарносызганский район» 

«ЗАБОТА» на 2009 год. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Всего Объем и источники финансирования (тыс. руб.) Исполнитель 

федераль-

й бюджет 

област-

ной 

бюджет 

муни-

цип-й 

бюджет 

пенсионный 

фонд 

другие 

источ-

ники  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Проведение мониторинга по вы-

явлению малоимущих граждан и 

семей, имеющих доход ниже ве-

личины прожиточного миниму-

ма. 

3 

  

3 

  Департамент социальной за-

щиты населения области. 

Управление социальной за-

щиты населения муници-

пального образования (по 

согласованию) 

2 Автоматизация системы учета:  

составление «социальных пас-

портов» по поселениям и форми-

рование «социального реестра» 

малоимущих граждан, имеющих 

доход ниже величины прожиточ-

ного минимума. 

7 

  

7 

  Департамент социальной за-

щиты населения области. 

Управление социальной за-

щиты населения муници-

пального образования (по 

согласованию) 

3 Обеспечение жильем ветеранов, 

инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов. 

      Департамент социальной за-

щиты населения области (по 

согласованию) 

4 Предоставление мер государст-

венной социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, 

нуждающихся в протезно-

ортопедической помощи. 

      ФГУП Ульяновское протез-

но-ортопедическое предпри-

ятие (по согласованию) 

5 Предоставление государствен-

ных пособий семьям с детьми, 

имеющим доход ниже величины 

прожиточного минимума, в соот-

ветствии с Законом от 01.12.04 г. 

      Департамент социальной за-

щиты населения области (по 

согласованию) 



№ 92 ЗО «О ежемесячных посо-

биях на ребенка в Ульяновской 

области» 

6 Реализация мер социальной под-

держки многодетным семьям, в 

соответствии с Законом от 

29.12.05 г. № 154 ЗО «О мерах 

социальной поддержки много-

детных семей на территории 

Ульяновской области». 

  

  

  Департамент социальной за-

щиты населения области. 

Управление социальной за-

щиты населения муници-

пального образования (по 

согласованию) 

7 Оказание мер по поддержке дея-

тельности общественным орга-

низациям. 

      Общественные организации 

(по согласованию) 

8 Создание условий для беспре-

пятственного доступа к объектам 

социальной инфраструктуры. 

17,0 

    

17,0 

Предприятия всех форм соб-

ственности (по согласова-

нию). 

Управление социальной за-

щиты населения муници-

пального образования (по 

согласованию) 

9 Предоставление реабилитацион-

ного санаторно-курортного лече-

ния в соответствии с постанов-

лением Правительства Ульянов-

ской области от 22.11.2005 г. № 

194 «Об организации оздоровле-

ния граждан пожилого возраста». 

      Департамент социальной за-

щиты населения области (по 

согласованию) 

 

10 Оздоровление детей, нуждаю-

щихся в особой заботе государ-

ства. 

49 

 

 49 

  Предприятия всех форм соб-

ственности (по согласова-

нию). 

Управление социальной за-

щиты населения муници-

пального образования (по 

согласованию) 



11 Оказание государственной соци-

альной помощи в соответствии с 

Законом от 30.11.2004 г. № 088-

ЗО «О государственной социаль-

ной помощи в Ульяновской об-

ласти». 

      Департамент социальной за-

щиты населения области (по 

согласованию) 

 

12 Реализация программы «Соци-

альное партнерство по организа-

ции благотворительного питания 

малоимущим гражданам». 

      Предприятия различных 

форм собственности (по со-

гласованию). 

Управление социальной за-

щиты населения муници-

пального образования (по 

согласованию) 

13 Оказание адресной помощи на 

заявительной основе: 

- вещевая помощь; 

- ремонт жилья; 

- ремонт спецдомов; 

- газификация домов; 

- приобретение топлива; 

- ремонт сложнобытовой    

  техники; 

- другие виды помощи. 

 

 

7 

12 

5 
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5 

 

3 
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7 

12 

5 
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5 

 

3 

10 

  Управление социальной за-

щиты населения муници-

пального образования (по 

согласованию). 

Предприятия всех форм соб-

ственности (по согласова-

нию) 

14 Проезд больных в г. Ульяновск 

для проведения гемодиализа 250 
  

250 
  Администрация МО «Базар-

носызганский район» 

15 Оказание материальной помощи 

инвалидам и участникам Вели-

кой Отечественной войны ко 

Дню Победы. 7 

  

7 

  Департамент социальной за-

щиты населения области (по 

согласованию). 

Управление социальной за-

щиты населения муници-

пального образования (по 

согласованию) 

16 Оказание материальной помощи 

малоимущим престарелым граж-

данам ко Дню пожилых людей. 

5 

  

5 

  Департамент социальной за-

щиты населения области (по 

согласованию). 



Управление социальной за-

щиты населения муници-

пального образования (по 

согласованию). 

17 Оказание единовременной мате-

риальной помощи инвалидам к 

Международному дню инвали-

дов. 4 

  

4 

  Департамент социальной за-

щиты населения области (по 

согласованию). 

Управление социальной за-

щиты населения муници-

пального образования (по 

согласованию) 

18 Оказание социальной поддержки 

детям военнослужащих, сотруд-

ников органов внутренних дел, 

федеральной службы безопасно-

сти РФ, прокуратуры РФ, орга-

нов уголовно-исполнительной 

системы МЮ РФ, погибших при 

исполнении служебных обязан-

ностей. 

      Департамент социальной за-

щиты населения области (по 

согласованию). 

Управление социальной за-

щиты населения муници-

пального образования (по 

согласованию) 

19 Оказание социальной поддержки 

инвалидам боевых действий, 

проживающих на территории 

Ульяновской области. 

      Департамент социальной за-

щиты населения области (по 

согласованию). 

Управление социальной за-

щиты населения муници-

пального образования (по 

согласованию) 

 
ИТОГО: 684 

  
667 

 
17,0 

 

 

 



 


