
2009г. 

 

СОВЕТ    ДЕПУТАТОВ    МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ   «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ    РАЙОН» 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

 

______11 декабря 2009г.____                            № 36 

                            Экз.    №______ 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении муниципальной целевой программы 

 адресной социальной поддержки малообеспеченных  

граждан муниципального образования  

"Базарносызганский район"  «Забота» на 2010 год 

 

 

 Совет депутатов муниципального образования "Базарносызганский район"  

р е ш и л: 

 1. Утвердить муниципальную целевую программу адресной социальной 

поддержки малообеспеченных граждан муниципального образования "Базарно-

сызганский район"  «Забота»   на 2010 год (прилагается). 

 2. Считать утратившим силу  решение Совета депутатов  от 16.05.2007 го-

да №143/47 «Об утверждении программы адресная социальная поддержка мало-

обеспеченных граждан муниципального образования "Базарносызганский рай-

он" «Забота» на 2007-2011 годы». 

 3. Решение вступает в силу со дня его опубликования в районной газете  

«Новое время». 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Базарносызганский район» -  

Председатель Совета  депутатов                    А.В. Исачкин   

 



2009г. 

 

Утверждена 

 решением Совета депутатов  

муниципального образования  

"Базарносызганский район"  

11 декабря 2009 г. №______ 

Программа 

адресной социальной поддержки малообеспеченных граждан МО «Базарносызганский район» 

«ЗАБОТА» на 2010 год. 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Всего Объем и источники финансирования (тыс. 

руб.) 

Исполнитель 

феде-

раль-й 

бюд-

жет 

обла-

стной 

бюд-

жет 

муни-

цип-й 

бюд-

жет 

пен-

сион-

ный 

фонд 

дру-

гие 

источ

ники  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Проведение мониторинга по выявлению ма-

лоимущих граждан и семей, имеющих доход 

ниже величины прожиточного минимума. 
4 

  

4 

  Управление Департамента соци-

альной защиты населения области 

в МО «Базарносызганский район» 

(по согласованию) 

2 Автоматизация системы учета:  

составление «социальных паспортов» по по-

селениям и формирование «социального рее-

стра» малоимущих граждан, имеющих доход 

ниже величины прожиточного минимума. 

8 

  

8 

  Управление Департамента соци-

альной защиты населения области 

в МО «Базарносызганский район» 

(по согласованию) 

3 Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов. 

      Управление Департамента соци-

альной защиты населения области 

в МО «Базарносызганский район» 

(по согласованию) 

4 Предоставление мер государственной соци-

альной поддержки отдельных категорий гра-

ждан, нуждающихся в протезно-

ортопедической помощи. 

      Управление Департамента соци-

альной защиты населения области 

в МО «Базарносызганский район» 

(по согласованию) 
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5 Предоставление государственных пособий 

семьям с детьми, имеющим доход ниже ве-

личины прожиточного минимума, в соответ-

ствии с Законом от 01.12.04 г. № 92 ЗО «О 

ежемесячных пособиях на ребенка в Улья-

новской области» 

      Управление Департамента соци-

альной защиты населения области 

в МО «Базарносызганский район» 

(по согласованию) 

6 Реализация мер социальной поддержки мно-

годетным семьям, в соответствии с Законом 

от 29.12.05 г. № 154 ЗО «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей на террито-

рии Ульяновской области». 

  

  

  Управление Департамента соци-

альной защиты населения области 

в МО «Базарносызганский район» 

(по согласованию) 

7 Оказание мер по поддержке деятельности 

общественным организациям. 

      Общественные организации (по 

согласованию) 

8 Создание условий для беспрепятственного 

доступа к объектам социальной инфраструк-

туры. 
18,0 

    

18,0 

Предприятия всех форм собствен-

ности (по согласованию). 

Управление Департамента соци-

альной защиты населения области 

в МО «Базарносызганский район» 

(по согласованию) 

9 Предоставление реабилитационного санатор-

но-курортного лечения в соответствии с по-

становлением Правительства Ульяновской 

области от 22.11.2005 г. № 194 «Об организа-

ции оздоровления граждан пожилого возрас-

та». 

      Управление Департамента соци-

альной защиты населения области 

в МО «Базарносызганский район» 

(по согласованию) 

10 Оздоровление детей, нуждающихся в особой 

заботе государства. 

51 

 

 51 

  Предприятия всех форм собствен-

ности (по согласованию). 

Управление Департамента соци-

альной защиты населения области 

в МО «Базарносызганский район» 

(по согласованию) 

11 Оказание государственной социальной по-

мощи в соответствии с Законом от 30.11.2004 

г. № 088-ЗО «О государственной социальной 

      Управление Департамента соци-

альной защиты населения области 

в МО «Базарносызганский район» 
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помощи в Ульяновской области». (по согласованию) 

12 Реализация программы «Социальное парт-

нерство по организации благотворительного 

питания малоимущим гражданам». 

      Предприятия всех форм собствен-

ности (по согласованию). 

Управление Департамента соци-

альной защиты населения области 

в МО «Базарносызганский район» 

(по согласованию) 

13 Оказание адресной помощи на заявительной 

основе: 

- вещевая помощь; 

- ремонт жилья; 

- приобретение топлива; 

- ремонт сложнобытовой    

  техники; 

- другие виды помощи. 

 

 

8 

13 

6 

 

4 

11 

 

 

 

 

8 

13 

6 

 

4 

11 

  Предприятия всех форм собствен-

ности (по согласованию). 

Управление Департамента соци-

альной защиты населения области 

в МО «Базарносызганский район» 

(по согласованию) 

14 Оказание материальной помощи инвалидам и 

участникам Великой Отечественной войны 

ко Дню Победы. 
8 

  

8 

  Управление Департамента соци-

альной защиты населения области 

в МО «Базарносызганский район» 

(по согласованию) 

15 Оказание материальной помощи малоиму-

щим престарелым гражданам ко Дню пожи-

лых людей. 
6 

  

6 

  Управление Департамента соци-

альной защиты населения области 

в МО «Базарносызганский район» 

(по согласованию) 

16 Оказание единовременной материальной по-

мощи инвалидам к Международному дню 

инвалидов. 
5 

  

5 

  Управление Департамента соци-

альной защиты населения области 

в МО «Базарносызганский район» 

(по согласованию) 

17 Оказание социальной поддержки детям воен-

нослужащих, сотрудников органов внутрен-

них дел, федеральной службы безопасности 

РФ, прокуратуры РФ, органов уголовно-

исполнительной системы МЮ РФ, погибших 

при исполнении служебных обязанностей. 

      Управление Департамента соци-

альной защиты населения области 

в МО «Базарносызганский район» 

(по согласованию) 

18 Оказание социальной поддержки инвалидам       Управление Департамента соци-
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боевых действий, проживающих на террито-

рии Ульяновской области. 

альной защиты населения области 

в МО «Базарносызганский район» 

(по согласованию) 

19 Выделение денежных средств на подвоз 

больных гемодиализом в гемодиализный 

центр г. Ульяновска 

180 

  

180 

 

 

Управление финансов админист-

рации муниципального образова-

ния "Базарносызганский район"  

 ИТОГО: 142   304  18,0  
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