
 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 

«Дети и семья»  на  2012 – 2015  годы 

 

 

В целях осуществления муниципальной поддержки семей с детьми адми-

нистрации муниципального образования "Базарносызганский район",  

п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить прилагаемую районную целевую программу "Дети и семья" 

на 2012 - 2015 годы.  

2. Администрации  муниципального образования «Базарносызганский 

район»  при формировании районного бюджета на соответствующий финансо-

вый год предусматривать необходимые денежные средства на реализацию Про-

граммы.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в районной газете "Новое время" 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на 

заместителя Главы администрации муниципального образования "Базарносыз-

ганский район"  Базову В.А. 

 

 

Глава администрации                                                                          В.И.Ширманов     

16 ноября 2011г. 369-П 



Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

"Базарносызганский район"  

от ____________2011г. №_____  
 

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  

«Дети и семья » на 2012 - 2015 годы  

 

ПАСПОРТ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

«Дети и семья»  

на 2012 - 2015 годы  

 

Наименование  

Программы  

Районная целевая программа «Дети и семья» на 2012 - 

2015 годы (далее - Программа)  

Заказчик  

Программы  

Администрация  муниципального образования « Базарносыз-

ганский район» 

Основной  

разработчик и 

исполнители  

Программы  

Основной разработчик – Управление Министерства труда и 

социального развития Ульяновской области по Базарносыз-

ганскому району (по согласованию) 

 

Исполнители:  

- Управление  Министерства труда и социального развития 

Ульяновской области по Базарносызганскому району;( по со-

гласованию)  

- Управление образования Администрации муниципального 

образования; 

- Отдел культуры и организации досуга населения ; 

- Муниципальное учреждение здравоохранения «Базарносыз-

ганская ЦРБ»;  

- ОГКУ « Центр занятости населения Базарносызганского 

района»;  

- Администрация муниципального образования «Базарносыз-

ганский район»  

  

Основная цель 

Программы  

Укрепление социального института семьи и семейных 

ценностей, развитие бережного отношения к семье  

Основные  

задачи  

Программы  

1. Создание и обеспечение условий для наилучшего выпол-

нения семьей своих основных функций  (экономической, ре-

продуктивной, социально-психологической и др.) для рожде-

ния и воспитания ребенка  

2. Поддержка успешной семьи, поощрение семей с детьми  

3. Повышение уровня жизни малообеспеченных, многодет-



ных семей, семей с детьми-инвалидами и др. 

через совершенствование и развитие различных мер соци-

альной поддержки   

4. Совершенствование и развитие существующих форм соци-

ального обслуживания семьи и детей, а также разработка, 

внедрение инновационных технологий, форм и методов ра-

боты с детьми, в том числе расширение спектра предостав-

ляемых услуг  

5. Повышение квалификации персонала учреждений, предос-

тавляющих социальные услуги семьям с детьми, и других 

специалистов, работающих в сфере реализации семейной по-

литики  

7. Обеспечение методического сопровождения государствен-

ной семейной политики и повышение информированности 

семей с детьми о действующих мерах государственной соци-

альной поддержки  

8. Развитие районных традиций, направленных на повышение 

статуса семьи. Пропаганда семьи и семейного образа жизни в 

средствах массовой информации  

9. Обеспечение государственных гарантий занятости и созда-

ние условий для самозанятости трудоспособных членов се-

мьи  

Сроки  

реализации  

Программы  

2012 - 2015 годы  

Предполагаемые 

объемы и 

источники  

финансирования 

Программы  

Местный бюджет-11036,2 тыс. руб. , в том числе по годам:  

2012 год -3596,2  тыс. руб.,  

2013 год -  3635,0  тыс. руб., 

2014 год- 1885,0 тыс.руб. 

2015 год-1920,0 тыс.руб. 

 

Другими источниками финансирования Программы являют-

ся:  

средства, выделяемые в соответствии с Федеральным зако-

ном от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения в Рос-

сийской Федерации":  

 

Система  

организации  

контроля за 

исполнением  

Программы  

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется 

администрацией муниципального образования «Базарносыз-

ганский район» 



Ожидаемые  

результаты  

реализации  

Программы  

1.Увеличение доли семей с детьми со среднедушевыми дохо-

дами не ниже величины прожиточного минимума;  

2. Увеличение доли семей с детьми в общем количестве се-

мей Базарносызганского района; 

3. Улучшение положения несовершеннолетних, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, снижение численности без-

надзорных детей; 

4. Содействие в трудоустройстве многодетных родителей, 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов, одиноких ро-

дителей и др.  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

 

Целью Программы является укрепление социального института семьи и 

семейных ценностей, развитие бережного отношения к семье. Программой пре-

дусматривается решение следующих задач:  

1. Создание и обеспечение условий для наилучшего выполнения семьей 

своих основных функций (экономической, репродуктивной, социально-

психологической и др.) для рождения и воспитания ребенка.  

2. Государственная поддержка успешной семьи, поощрение семей с деть-

ми.  

3. Повышение уровня жизни  семей (малообеспеченных, многодетных, с 

детьми-инвалидами и др.) через совершенствование и развитие различных мер 

социальной поддержки.  

4. Совершенствование и развитие существующих форм социального об-

служивания семьи и детей, а также разработка, внедрение инновационных тех-

нологий, форм и методов работы с семьей и детьми, в том числе расширение 

спектра предоставляемых услуг.  

5. Повышение квалификации специалистов, работающих в сфере реали-

зации семейной политики.  

6. Обеспечение методического сопровождения государственной семейной 

политики и повышение информированности семей с детьми о действующих 

мерах государственной семейной поддержки.  

7. Развитие районных традиций, направляемых на повышение статуса се-

мьи. Пропаганда семьи и семейного образа жизни в средствах массовой инфор-

мации.  

8. Межведомственное взаимодействие и координация в сфере реализации 

государственной семейной политики, развитие сотрудничества различных 

структур общества.  

9. Обеспечение государственных гарантий занятости и создание условий 

для самозанятости трудоспособных членов семьи.  

 

2. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 



Программа реализуется с 1 января 2012 года по 31 декабря 2015 года. 

Сроки проведения мероприятий Программы предусмотрены приложением 1 

"План мероприятий по реализации районной целевой программы "Дети и се-

мья" на 2012 - 2015 годы". Программа не предполагает поэтапной разбивки 

сроков реализации.  

 

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Муниципальным заказчиком Программы является администрация МО 

«Базарносызганский район»,  разработчиком и основным исполнителем - 

Управление Министерства труда и социального развития Ульяновской области 

по Базарносызганскому району  (по согласованию) 

В ходе реализации Программы ежегодно при формировании районного 

бюджета на соответствующий год производится уточнение объемов необходи-

мых ассигнований в рамках предусмотренного финансирования. Исполнители 

мероприятий Программы ответственны за реализацию и конечные результаты 

Программы, рациональное использование выделяемых финансовых средств.  

Разработчик Программы осуществляет меры по наиболее полному и ка-

чественному выполнению мероприятий Программы, готовит аналитические за-

писки по результатам выполнения ее мероприятий.  

 

4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Реализация Программы приведет к следующим результатам:  

- увеличение доли семей с детьми со среднедушевыми доходами не ниже 

величины прожиточного минимума;  

- увеличение доли семей с детьми в общем количестве семей Базарносыз-

ганского района;  

- распределение жизненных ценностей в пользу семейного детного образа 

жизни;  

- содействие в трудоустройстве ежегодно не менее 15 человек из числа 

многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, одино-

ких родителей и др.;  

Кроме этого, реализация Программы приведет к следующему социально-

му эффекту:  

- увеличение числа семей с активной жизненной позицией, преодоление 

иждивенческой и потребительской ориентации (практики); возрождение и раз-

витие лучших отечественных традиций семейного воспитания;  

- повышение в общественном сознании социального статуса семьи: фор-

мирование в общественном сознании образа полной, детной, благополучной 

семьи;  

- увеличение количества материалов в районной  газете "Новое время", 

имеющих программы тематической семейной направленности. 



ПЛАН  

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

«Дети и семья» 2012 - 2015 годы  

 

1.Мероприятия, направленные на организацию методического и информационного обеспечения  

- привлечение средств массовой информации по пропаганде семейных ценностей, института семьи; 

-пропаганда здорового образа жизни. 

Наименование мероприя-

тий 

Источники фи-

нансирования 

2012-2015 

гг., всего 

В том числе Исполнители 

 2012 2013 2014 2015 

1.1.Организация в муници-

пальном образовании еже-

недельных  семейных про-

смотров кинофильмов в 

ГДК.  

Местный 

бюджет 

40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Отдел культуры и ор-

ганизации  досуга на-

селения, Базарносыз-

ганский ГДК (по со-

гласованию) 

1.2.Организация работы 

еженедельной странички 

 « Моя семья» в районной 

газете « Новое время» 

Местный бюд-

жет 

- - - - - Редакция газеты 

«Новое время» (по со-

гласованию) 

1.3.Приобретение методи-

ческих материалов, на-

правленных на пропаганду 

семейных ценностей, сни-

жение количества разво-

дов, мер социальной под-

держки  многодетным и 

молодым семьям. 

 

Местный 

бюджет 

20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Управление образова-

ния 

1.4. Приобретение методи-

ческих материалов по про-

паганде здорового образа 

Местный бюд-

жет 

20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Управление образова-

ния 



жизни среди населения. 

  80,0 20,0 20,0 20,0 20,0  

Итого80,0 

 

2.Организация  физкультурно-спортивной работы с населением на территории муниципального образования 

 

- вовлечение семей с детьми в активное занятие спортом; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

 Наименование мероприя-

тий 

Источники 

финансирования 

2012-

2015,всего 

В том числе Исполнители 

2012 2013 2014 2015 

2.1.Проведение Дней здо-

ровья для семей с детьми. 

Местный 

бюджет 

80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Управление обра-

зования, школы, 

детские сады 

2.2.Оборудование дворо-

вых территорий детскими 

игровыми и спортивными 

площадками. 

Местный 

бюджет 

400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Управление обра-

зования, ДЮСШ 

2.3.Оснащение спортив-

ным инвентарѐм и обору-

дованием существующих 

физкультурно-спортивных 

клубов. 

Местный 

бюджет 

100,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Управление обра-

зования, ДЮСШ 

ИТОГО:  580,0 145,0 145,0 145,0 145,0  

 

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

на 2012-2015 гг. 

- организация досуга детей в летнее время; 

- пропаганда  здорового образа жизни; 

- организация занятости подростков на период каникул, предоставление рабочих мест. 



 

 

Наименование мероприя-

тий 

Источники фи-

нансирования 

2012-2015 

гг., всего 

В том числе Исполнители 

 2012 2013 2014 2015 

3.1. Организация выезд-

ных концертных про-

грамм в детских оздоро-

вительных лагерях и сана-

ториях 

Местный бюд-

жет 

12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Отдел культуры и 

организации досуга 

населения, Базарно-

сызганский ГДК (по 

согласованию) 

3.2. Организация отдыха 

детей школьного возраста 

в оздоровительных лаге-

рях дневного пребывания, 

лагерях труда и отдыха, 

на базе учреждений обра-

зования 

 

Местный 

бюджет 

260,0 60,0 65,0 65,0 70,0 Управление образо-

вания, школы 

 

3.3. Обеспечение занято-

сти подростков, организа-

ция временных рабочих 

мест для них в период 

летних каникул. 

 

Местный бюд-

жет 

252,0 63,0 63,0 63,0 63,0 ОГКУ «Центр заня-

тости населения" 

(по согласованию), 

школы 

3.4. Приобретение сбор-

ников нормативных доку-

ментов в помощь органи-

заторам отдыха детей. 

Обучение начальников 

лагерей и воспитателей на 

курсах УИПК РОО 

Местный бюд-

жет 

12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Управление образо-

вания, школы 



ИТОГО:  536,0 129,0 134,0 134,0 139,0  

 

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

- поддержка малообеспеченных, многодетных семей, семей, находящихся в социально опасном положении; 

 

Наименование меро-

приятий 

Источники 

финансирова-

ния 

2012-

2015 

В том числе Исполнители 

2012 2013 2014 2015 

 Реализация социальных льгот и гарантий для многодетных семей  

4.1.Бесплатное посе-

щение учреждений 

культуры и искусст-

ва, находящихся в го-

сударственной собст-

венности Ульянов-

ской области. 

Местный 

бюджет 

20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Управление образо-

вания, 

Отдел культуры и 

организации досуга 

населения, школы 

 

 

4.2.Бесплатный под-

воз школьников 

Местный бюд-

жет 

2890,0 700,0 720,0 720,0 750,0 Управление образо-

вания, школы 

4.3.Бесплатное пита-

ние для учащихся 

общеобразователь-

ных школ 

Местный 

бюджет 

3517,2 1757,2 1760 1760,0,0 1765,0, Управление 

образования, школы 

 Реализация льгот для малообеспеченных семей на заявительной адресной основе в зависимости от среднедуше-

вого дохода и прожиточного минимума, установленного по области. 

 
     

4.4 Оказание адрес-

ной помощи на заяви-

тельной основе мало-

имущим семьям 

Местный бюд-

жет 

 

 

 

1000,0 250,0 250,0 250,0 250,0 Управление Мини-

стерства труда и со-

циального развития 

Ульяновской облас-

ти по Базарносыз-



 

 

 

ганскому району (по 

согласованию), 

 администрация МО 

«Базарносызганский 

район» 

4.5. Социальная по-

мощь семьям, нахо-

дящимся в социаль-

но-опасных условиях 

Местный бюд-

жет 

400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Администрация  

МО «Базарносыз-

ганский район» 

ИТОГО:   7807,2 2807,2 2830,0 1070,0 1100,0  

 

 

5.Мероприятия,   направленные  на профилактику  безнадзорности 

 и правонарушений несовершеннолетних 

- развитие информационной системы раннего выявления и учѐта детей, оказавшихся в трудной жизненной си-

туации; 

- укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- расширение спектра и повышения качества предоставляемых услуг для несовершеннолетних; 

- развитие технологий социального патроната и профессионального индивидуального сопровождения семьи и де-

тей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Наименование мероприятий Источники 

финансирова-

ния 

2012-

2015 го-

ды, всего 

В том числе Исполнители 

2012 2013 2014 2015 

 I. Развитие технологий и форм профилактики безнадзорности 

5.1.Проведение оперативно-

профилактических мероприятий 

5.2 «Полиция и дети», «Семья», 

«Защита», « Подросток», направ-

Местный  

бюджет 

20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 МУ "Техническое 

обслуживание".  

 



ленных на повышение результа-

тивности предупредительно-

профилактической деятельности 

безнадзорности и правонаруше-

ний 

II. Создание условий для эффективной реабилитации и адаптации детей, находящихся в трудной жизненной си-

туации (ресурсное обеспечение учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних) 

5.3 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-

тронажа в семьях; 

Выявление факторов жестокого 

обращения с детьми; выявление 

безнадзорных несовершеннолет-

них 

Местный бюд-

жет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

учреждение 

здравоохранения 

(по согласованию); 

управление Мини-

стерства труда и 

социального разви-

тия Ульяновской 

области по Базар-

носызганскому 

району (по согласо-

ванию), школы 

5.4.Оплата анализов в СЭС для 

определения детей в приюты 

Местный бюд-

жет 

20,0 

 

5,0 

 

 

5,0 

 

 

5,0 

 

 

5,0 

 

 

Администрация 

района муници-

пального образова-

ния "Базарносыз-

ганский район"   

5.5.Предоставление транспорта  

для проезда детей из малообес-

печенных и неблагополучных 

Местный 

бюджет 

120,0 

 

30,0 

 

30,0 

 

30,0 

 

 

30,0 

 

 

МУ "Техническое 

обслуживание", 

школы 



семей в социально-

реабилитационные центры 

  

Подбор кандидатов в воспитате-

ли для семейно-воспитательных 

групп (чел) 

 - - - - - Управление обра-

зования 

III. Создание условий для духовного и физического развития детей , находящихся в трудной жизненной ситуации 

3.1. Проведение соревнований 

среди юношей и девушек по раз-

личным видам спорта согласно 

календарному плану спортивно- 

массовых мероприятий 

Местный 

бюджет 

120,0 30,0 

 

30,0 30,0 30,0 Управление образо-

вания, главный спе-

циалист по физ-

культуре и спорту 

3.2. Проведение районных спор-

тивных соревнований школьни-

ков « Президентские состязания» 

Местный 

бюджет 

80,0 20,0 

 

20,0 20,0 20,0 Управление образо-

вания, главный спе-

циалист по физ-

культуре и спорту 

3.3. Проведение экстремальной 

игры для « трудных» подростков 

«Последний герой» 

Местный 

бюджет 

12,0 3,0 

 

3,0 3,0 3,0 Управление образо-

вания, главный спе-

циалист по делам 

молодежи 

ИТОГО: 
 392,0 98,0 

 

98,0 98,0 98,0  

6.Мероприятия, направленные на организацию работы с семьями с детьми с ограниченными возможностями.  

 

- создание единого банка о детях-инвалидах; 

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

территориальной доступности социальных услуг детям с ограниченными возможностями; 

- внедрение современных технологий в комплексную реабилитацию с целью максимального развития имеющих-

ся умственных и физических возможностей детей-инвалидов; 

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



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

дической помощи.  

Наименование мероприя-

тий 

Источники 

финансирования 

2012-2015 

гг., всего 

В том числе: Исполнители 

2012 2013 2014 2015 

Информационно-аналетическое и организационно- методическое обеспечение работы по социальной защите де-

тей-инвалидов 

1.1. Продолжить создание 

единого банка о детях –

инвалидах в возрасте от 0 

до 18 лет на базе муници-

пальной больницы 

- детей с наследственной 

паталогией на базе медико- 

генетической консультации  

городской больницы 

г.Ульяновска ;  

- детей с врожденными 

аномалиями развития на 

базе ОДКБ 

Местный бюд-

жет 

- - 

 

- - - Муниципаль-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения (по 

согласованию), 

Администра-

ция МО «Ба-

зарносызган-

ский район» 

 Итого - - - - -  

 

7.Мероприятия, направленные на поддержку кормящих матерей и детей 1-3 года жизни. 

 

- обеспечение безопасного материнства, создание условий для рождения здоровых детей; 

- профилактика заболеваемости, инвалидности и смертности в детском возрасте; 

- внедрение высокотехнологических методов диагностики и профилактики наследственных заболеваний и врож-

дѐнных пороков среди детей . 

 



Наименование 

мероприятий 

Источники 

финансирования 

2012-

2015 

В том числе Исполнители 

 2012 2013 2014 2015  

 Обеспечение системы охраны здоровья матери и ребѐнка  

7.1Обеспечение кормя-

щих  матерей витами-

нами и минеральными 

комплексами (социаль-

ная помощь) 

Местный 

бюджет 

265,0 60,0 65,0 70,0 70,0 Управление финан-

сов, администрация 

муниципального 

образования "Базар-

носызганский рай-

он" 

7.2.Организация пита-

ния детей 1-3 года жиз-

ни (социальная помощь) 

Местный  

бюджет 

310,0 75,0 75,0 80,0 80,0 Администрация му-

ниципального обра-

зования "Базарно-

сызганский район" 

7.3. Единовременное 

пособие при рождении  

ребѐнка.  

 

Местный 

бюджет 

320,0 80,0 80,0 80,0 80,0 Администрация му-

ниципального обра-

зования "Базарно-

сызганский район" 

7.4. Оздоровление детей 

на  базе ЦРБ, стоящих 

на  «Д» учѐте 

Местный 

бюджет 

400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Администрация му-

ниципального обра-

зования "Базарно-

сызганский район" 

ИТОГО:  1295,0 315,0 320,0 330,0 330,0  

 

8.Мероприятия, направленные на поддержку беременных женщин. 

- Реализации социальных льгот и социальных гарантий для беременных женщин; 

-Повышение рождаемости.  

 

 



8.1.Предоставление 

льготного проезда для 

беременных женщин на 

консультацию в МУЗ 

«Базарносызганская 

ЦРБ». 

Местный бюд-

жет 

2012-

2015 г.г. 

2012 г. 2013 г. 2014. 2015  

 32,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Администрация МО 

"Базарносызганский 

район" 

8.2.Ежемесячное обес-

печение беременных 

женщин продуктовыми 

наборами. 

Местный бюд-

жет 

120,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Администрация МО 

"Базарносызганский 

район" 

ИТОГО:  152,0 38,0 38,0 38,0 38,0  

 

 

 

9.Праздничные  мероприятия, направленные на организацию досуга семей с детьми.  

- организация досуговых мероприятий для семей с детьми; 

- вовлечение семей в культурно-массовые мероприятия. 

 

Наименование 

мероприятий 

Источники 

финансирования 

2012-

2015 

В том числе Исполнители 

 2012 2013 2014 2015  

9.1.Проведение празд-

ничных новогодних 

мероприятий (ѐлок для 

детей из малообеспе-

ченных семей, для де-

тей - инвалидов) 

Местный 

бюджет 

20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Управление образо-

вания, школы, дет-

ские сады, клубные 

учреждения (по со-

гласованию) 

9.2.Проведение празд-

ничных мероприятий, 

Местный  

бюджет 

20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Отдел культуры и 

организации досуга 



посвященных  между-

народному женскому 

Дню 8 Марта 

населения, Базарно-

сызганский ГДК (по 

согласованию) 

9.3.Проведение празд-

ничных мероприятий, 

посвященных Дню Се-

мьи 

Местный 

бюджет 

40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Отдел культуры и 

организации досуга 

населения, Базарно-

сызганский ГДК (по 

согласованию) 

9.4.Проведение конкур-

са «Семья года» 

Местный 

бюджет 

40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Отдел культуры и 

организации досуга 

населения, Базарно-

сызганский ГДК (по 

согласованию) 

9.5.Проведение празд-

ничных мероприятий, 

посвященных между- 

народному Дню защи-

ты детей 

Местный 

бюджет 

18,0 3,0 5,0 5,0 5,0 Отдел культуры и 

организации досуга 

населения, Базарно-

сызганский ГДК (по 

согласованию) 

9.6.Проведение празд-

ничных мероприятий, 

посвященных Дню отца 

 

Местный 

бюджет 

18,0 3,0 5,0 5,0 5,0 Отдел культуры и 

организации досуга 

населения, Базарно-

сызганский ГДК (по 

согласованию) 

9.7.Проведение празд-

ничных мероприятий, 

посвящѐнных Дню се-

мьи, любви и верности. 

Местный бюд-

жет 

18,0 3,0 5,0 5,0 5,0 Отдел культуры и 

организации досуга 

населения, Базарно-

сызганский ГДК (по 

согласованию) 

9.8.Проведение празд- Местный бюд- 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Отдел культуры и 



ничных мероприятий, 

посвящѐнных Дню ма-

тери. 

жет организации досуга 

населения, Базарно-

сызганский ГДК (по 

согласованию) 

ИТОГО:  194,0 44,0 50,0 50,0 50,0  

 

ИТОГО:  11036,2 3596,2 3635,0 1885,0 1920,0  

 

Итого на 2012-2015 г.г .-11036,2  тыс.руб.  
 

 

 

 


