
 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

29 декабря 2020г.                                                    № 255-П 
 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении муниципальной  программы 

«Социальная поддержка и защита населения 

муниципального образования « Базарносызганский  район» 

 

 

В целях повышения качества жизни жителей Базарносызганского района, 

создания условий для роста благосостояния граждан, увеличения периода активного 

долголетия и продолжительности здоровой жизни; обеспечению достойного уровня 

жизни пожилых граждан, инвалидов, граждан, воспитывающих детей, и иных 

социально не защищѐнных граждан Базарносызганского района администрация 

муниципального образования «Базарносызганский район» п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить прилагаемую муниципальную  программу   «Социальная 

поддержка и защита населения муниципального образования «Базарносызганский 

район». 

2. Настоящее постановление  вступает в силу на следующий день после  дня 

его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01 января 2021 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на первого 

заместителя Главы администрации муниципального образования «Базарносызганский 

район» Карабанову О.Ф. 

 

 

 

Глава администрации                      В.И.Ширманов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа  

«Социальная поддержка и защита населения  

муниципального образования «Базарносызганский район» 

 



 

 

 

Паспорт 

 муниципальной программы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

муниципальная программа «Социальная поддержка и защи-

та населения муниципального образования «Базарносызган-

ский район» (далее – муниципальная  программа). 

Муницпальный за-

казчик муниципаль-

ной   программы 

(муниципальный за-

казчик-

муниципальный ко-

ординатор програм-

мы) 

администрация муниципального образования «Базарно-

сызганский район» 

Соисполнители 

 муниципальной 

 программы 

не предусмотрены 

Подпрограммы 

 муниципальной 

 программы 

 

«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан»; 

«Семья и дети»; 

«Доступная среда»; 

Цель и задачи муни-

ципальной програм-

мы 

 

целями муниципальной программы являются: 

повышение качества жизни жителей Базарносызганского 

района; 

создание условий для роста благосостояния граждан - по-

лучателей мер социальной поддержки; 

увеличение периода активного долголетия и продолжи-

тельности здоровой жизни;; 

обеспечение взаимодействия с социально ориентирован-

ными некоммерческими организациями, осуществляю-

щими деятельность на территории Базарносызганского 

района. 

Для достижения целей муниципальной программы необ-

ходимо решение следующих задач: 

сокращение бедности среди населения Базарносызганско-

го района; 

соблюдение принципа адресности при предоставлении 

мер социальной поддержки; 

улучшение положения семей и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, за счет повышения уровня 

их социальной поддержки; 

внедрение механизма финансовой поддержки семей при 

рождении детей; 

повышение уровня доступности муниципальных органи-

заций для граждан пожилого возраста и инвалидов; 



 

 

 

формирование условий для развития системы комплекс-

ной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов; 

повышение социального благополучия граждан пожилого 

возраста 

Целевые индикато-

ры муниципальной 

программы 

 

        доля граждан старшего поколения, вовлеченных в активное 

долглетие; 

        доля граждан с доходами ниже величины прожиточного ми-

нимума от общего количества жителей Базарносызганского района; 

        доля граждан пожилого возраста, приобщѐнных к занятиям 

физической культурой и здор овому образу жизни, от общей чис-

ленности граждан пожилого возраста;  

        доля граждан пожилого возраста и инвалидов, принявших 

участие в муниципальных общественно и социально значимых ме-

роприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации 

социокультурных потребностей граждан пожилого возраста и ин-

валидов, от общего количества граждан пожилого возраста и инва-

лидов; 

         доля беременных женщин, получающих меры социальной 

поддержки по беременности и родам из муниципального бюджета 

от общего количества беременных женщин, зарегистрированных и 

проживающих на территории района; 

         доля семей с детьми, имеющих доходы ниже величины про-

житочного минимума, от общего количества семей с детьми; 

         доля доступных для граждан пожилого возраста и инвалидов 

объектов социальной инфраструктуры; 

         доля граждан старшего поколения, вовлеченных в активное 

долголетие, в общей численности граждан, проживающих на тер-

ритории Ульяновской области, за исключением граждан старше 80 

лет. 

Сроки и этапы реа-

лизации муници-

пальной программы 

2021-2025 годы, этапы не предусмотрены 

Ресурсное обеспе-

чение муниципаль-

ной программы с 

разбивкой по годам 

реализации 

общий объѐм бюджетных ассигнований муниципальной 

программы из муниципального бюджета Базарносызганско-

го района с разбивкой по годам реализации  

составляет 49014,0 тыс. рублей, 

 в том числе по годам: 

в 2021 году -9709,8 тыс. рублей; 

в 2022 году -9804,8 тыс. рублей;  

в 2023 году -9814,8  тыс. рублей; 

в 2024 году -9824,8 тыс. рублей; 

в 2025 году -9859,8 тыс. рублей. 

Ожидаемый эффект 

от реализации му-

ниципальной про-

граммы 

Повышение уровня благополучия населения в Базарно-

сызганском районе 

 



 

 

 

 

1.Введение. 

 

Муниципальная  программа разработана в соответствии с государствен-

ной программой Ульяновской области "Социальная поддержка и защита насе-

ления на территории Ульяновской области" (далее - государственная програм-

ма), в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 N 

29/679-П. а также Основными направлениями Стратеги социально-

экономического развития муниципального образования «Базарносызганский 

район» Ульяновской области на период до 2030 года, утвержденной решением 

Совета депутатов муниципального образования «Базарносызганский район» № 

242 от 31.05.2016 г.  

В  Ульяновской области  особое внимание уделяется социальной сфере, 

которое является для населения наиболее важной, так как дает человеку уве-

ренность в своем будущем, чувство спокойствия и желания развиваться Соци-

альная поддержка и защита населения на территории Базарносызганского рай-

она  в первую очередь направлена на реализацию демографической политики 

на территории Ульяновской области.  С этой целью необходима реализация 

следующих мероприятий: 

обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Ба-

зарносызганского района; 

повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году 

- до 80 лет); 

обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан,; 

снижение в два раза уровня бедности; 

обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и 

социальной сфере. 

На сегодняшний день с целью достижения ряда социально-

экономических показателей, характеризующих уровень доходов и уровень 

жизни населения, проводится работа по выполнению в полном объеме всех со-

циальных обязательств перед населением в рамках муниципальной программы. 

В Базарносызганском районе четко выстроена система предоставления 

мер социальной поддержки и оказания социальной помощи населению. Однако 

в этой сфере существует ряд проблем, одна из них - это высокая доля населения 

с доходами ниже прожиточного минимума. 

Одной из актуальных на сегодняшний день задач является поиск тех со-

циальных технологий и инструментов, которые помогут обеспечить дальней-

ший прорыв для устойчивого роста реальных доходов граждан, снижения в два 

раза уровня бедности населения, разрешения действующих рисков и противо-

речий с целью повышения уровня благосостояния людей, обеспечения благо-

получия и стабильности в обществе. 

Другой проблемой является состояние демографической ситуации в Ба-

зарносызганском районе. Динамика рождаемости в районе показывает устойчи-

вую ежегодную тенденцию к сокращению уровня рождения первых детей. Доля 

рождений вторых детей в общей численности рождений идет на спад.  



 

 

 

В настоящее время с целью дальнейшей работы по созданию благоприят-

ных условий для жизнедеятельности семьи и детей на территории Базарносыз-

ганского района, направленных на обеспечение достойного уровня жизни, реа-

лизуются мероприятия муниципальной  программы. 

Повышение уровня рождаемости планируется достичь за счет дополни-

тельной поддержки семей при рождении ребенка, совершенствования механиз-

мов защиты материнства и детства, повышения качества жизни семей с детьми. 

А для снижения демографических рисков и минимизации их отрицательных 

последствий разрабатывается система поддержки и повышения качества жизни 

граждан пожилого поколения, осуществляется формирование системы мотива-

ции граждан к здоровому образу жизни, включая разработку мероприятий по 

активному долголетию. 

Еще одной проблемой является проблема повышения уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп 

населения (далее - МГН), повышения уровня доступности и качества реабили-

тационных услуг, преодоления социальной разобщенности. Для решения ука-

занной проблемы реализуется комплекс мероприятий муниципальной програм-

мы. 

При реализации муниципальной программы для достижения поставлен-

ных целей необходимо учитывать возможные финансовые, социальные, эконо-

мические и прочие риски. 

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации муници-

пальной программы существенными являются следующие риски: 

увеличение численности потребителей мер социальной поддержки вслед-

ствие причин экономического характера; 

ухудшение экономического состояния Базарносызганского района. 

В целях снижения возможных рисков реализации программы планирует-

ся проведение ежегодного мониторинга хода реализации муниципальной про-

граммы и ее корректировки в случае необходимости. 

Для минимизации рисков при реализации муниципальной  программы 

планируется использовать систему управления рисками, которая будет вклю-

чать в себя: 

выявление наиболее сложных мероприятий муниципальной  программы; 

оценку рисков; 

анализ и распределение по приоритетам мероприятий муниципальной  

программы и их корректировку в соответствии с результатами оценки рисков; 

разработку дополнительных мероприятий, направленных на минимизацию рис-

ков; 

определение эффективности применения системы управления рисками. 

Программно-целевой метод позволит на долгосрочный период сконцен-

трировать организационные и финансовые ресурсы, комплексно подойти к ре-

шению проблем граждан, в результате - в значительной степени улучшить ка-

чество жизни населения Базарносызганского района, в максимальной степени 

использовать бюджетные средства на достижение запланированных результа-

тов. 



 

 

 

Муниципальная программа является продолжением проводимых меро-

приятий по улучшению качества жизни и достижению социально-

экономического благополучия населения Базарносызганского района, реали-

зуемых в рамках муниципальной программы "Социальная поддержка и защита 

населения муниципального образования "Базарносызганский район" на 2014-

2020 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального об-

разования «Базарносызганский район» № 448-П от 17.12.2013 года.  

 

2. Организация управления реализацией 

муниципальной программы 

 

Организация управления реализацией муниципальной программы осуще-

ствляется муниципальным заказчиком – администрацией муниципального об-

разования «Базарносызганский район» в соответствии с постановлением адми-

нистрации муниципального образования «Базарносызганский район» от 

01.10.2013 № 321-П «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оцен-

ки эффективности  муниципальных программ». 

Заместитель Главы администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» по вопросам социального  
ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчѐтным кварталом, 

представляет в Управление экономического и стратегического  развития 

администрации муниципального образования «Базарносызганский район»  в 

утверждѐнной форме ежеквартальный отчѐт о ходе реализации муниципальной  

программы; 

ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчѐтным годом, пред-

ставляет в  Управление экономического и стратегического  развития 

администрации муниципального образования «Базарносызганский район»  в 

утверждѐнной форме отчѐт о ходе реализации и оценке эффективности реализации 

муниципальной  программы; 

размещает на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» годовой отчѐт о ходе реализации и 

оценке эффективности реализации муниципальной программы в течение трѐх 

рабочих дней после даты его представления в Управление экономического и стра-

тегического  развития администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» . 

несѐт ответственность за целевое использование средств, выделяемых на 

выполнение программных мероприятий. 

Условиями досрочного прекращения реализации муниципальной программы 

могут быть следующие причины: 

достижение поставленных целей муниципальной программы; 

выполнение задач муниципальной  программы; 

изменение государственной  и муниципальной политики в области 

социальной защиты. 

 



 

 

 

Подпрограмма 

«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан» (далее - подпрограмма). 

Муницпальный за-

казчик подпрограм-

мы 

администрация муниципального образования «Базарно-

сызганский район» 

Соисполнители 

подпрограммы 
не предусмотрены 

Цель и задачи под-

программы 

 

Цель - создание условий для роста благосостояния насе-

ления в Базарносызганском районе. 

Задачи: 

сокращение бедности среди населения Базарносызганско-

го  района; 

соблюдение принципа адресности при предоставлении 

мер социальной поддержки. 

Целевые индикато-

ры подпрограмм 

         доля граждан старшего поколения, вовлеченных в активное 

долглетие; 

        доля граждан с доходами ниже величины прожиточного ми-

нимума от общего количества жителей Базарносызганского района; 

        доля граждан пожилого возраста, приобщѐнных к занятиям 

физической культурой и здор овому образу жизни, от общей чис-

ленности граждан пожилого возраста;  

       доля граждан пожилого возраста и инвалидов, принявших уча-

стие в муниципальных общественно и социально значимых меро-

приятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации со-

циокультурных потребностей граждан пожилого возраста и инва-

лидов, от общего количества граждан пожилого возраста и инвали-

дов.    

Сроки и этапы реа-

лизации подпро-

граммы 

2021-2025 годы, этапы не предусмотрены 

Ресурсное обеспе-

чение подпрограм-

мы с разбивкой по 

годам реализации 

общий объѐм бюджетных ассигнований подпрограммы из 

муниципального бюджета Базарносызганского района с 

разбивкой по годам реализации  

3165,0тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2021 году -550,0тыс. рублей; 

в 2022 году –640,0тыс. рублей;  

в 2023 году –640,0тыс. рублей; 

в 2024 году -650,0тыс. рублей; 

в 2025 году -685,0тыс. рублей. 

Ожидаемый эффект 

от реализации под-

программы 

Повышение уровня благополучия населения в Базарно-

сызганском районе 

 



 

 

 

1.Введение. 

 

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, 

экономических, организационных и иных мер, предоставляемых различным ка-

тегориям граждан. 

Особо остро проблема социальной разобщенности проявляется в отноше-

нии социально уязвимых групп населения - детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, граждан пожилого возраста, инвалидов, лиц без определенно-

го места жительства. За последние десятилетия в зону бедности попали не 

только социально незащищенные слои (безработные граждане, неполные се-

мьи), но и значительная часть инвалидов и граждан пожилого возраста - пен-

сионеров, в том числе обладающих льготными статусами ветеранов войн, вете-

ранов труда и другими. 

Выявлены основные причины бедности для семей с детьми: низкий уро-

вень заработной платы родителей, наличие безработных трудоспособных чле-

нов семьи, отсутствие желания устраиваться на низкооплачиваемую работу ли-

бо работать вообще, отсутствие работы по месту жительства, что особенно ак-

туально для сельской местности, а также высокая иждивенческая нагрузка для 

родителей в связи с рождением третьего ребенка и последующих детей. Кроме 

того, существенная доля трудоспособных граждан работают без официального 

трудоустройства. Имея доходы, которые невозможно оценить, данные граждане 

не могут получить право на меры социальной поддержки, предоставляемые с 

учетом критерия нуждаемости. 

Реализация мероприятий подпрограммы может осложняться имеющимися 

рисками, которые будут препятствовать достижению запланированных резуль-

татов. 

Рост потребности граждан в мерах социальной поддержки обусловлен сле-

дующими обстоятельствами: 

старение населения, сопровождающееся увеличением ожидаемой продол-

жительности жизни, а также численности лиц старше трудоспособного возраста 

и их удельного веса в общей численности населения; 

сохранение отдельных негативных социальных явлений, таких как матери-

альное неблагополучие, проявляющееся в бедности (абсолютной и относитель-

ной) части населения, социальное неблагополучие, связанное с семейными 

конфликтами, физическое неблагополучие, связанное с инвалидностью, в том 

числе детской, алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, состоянием психи-

ческого здоровья граждан. Для устранения перечисленных негативных соци-

альных явлений дополнительно потребуется разработка и внедрение мероприя-

тий правового и организационного характера, направленных на профилактику 

материального, социального и физического неблагополучия граждан и семей, в 

том числе имеющих детей. 



 

 

 

Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчи-

вого финансирования отрасли, своевременной подготовки и тщательной прора-

ботки проектов нормативных правовых актов и внесения изменений в принятые 

нормативные правовые акты. 

Вместе с тем система социальной поддержки отдельных категорий граждан 

требует дальнейшего совершенствования и развития. 

Подпрограмма разработана для решения вышеназванных проблем и явля-

ется продолжением проводимых мероприятий по улучшению качества жизни, 

достижению социально-экономического благополучия населения в районе че-

рез развитие социальной поддержки на территории Базарносызганского района. 

. 

2. Организация управления подпрограммой 

 

Организацию исполнения мероприятий, текущее управление и контроль 

за ходом реализации подпрограммы (в том числе оценку достижения значений 

целевых индикаторов подпрограммы) осуществляет заместитель Главы 

администрации по вопросам социального развития. в соответствии с 

постановлением администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» от 01.10.2013 № 321-П «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ». 

Отчѐтность о реализации подпрограммы представляется в составе отчѐт-

ности о реализации муниципальной  программы в целом. 

 

Подпрограмма «Семья и дети» 

 Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Семья и дети» (далее - подпрограмма). 

Муницпальный за-

казчик подпрограм-

мы 

администрация муниципального образования «Базарно-

сызганский район» 

Соисполнители 

подпрограммы 
не предусмотрены 

Цель и задачи под-

программы 

 

Цель - повышение качества жизни жителей Базарносыз-

ганского района; 

Задачи: 

сокращение бедности среди населения Базарносызганско-

го района; 

соблюдение принципа адресности при предоставлении 

мер социальной поддержки; 

улучшение положения семей и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, за счет повышения уровня 

их социальной поддержки; 

внедрение механизма финансовой поддержки семей при 



 

 

 

рождении детей. 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

          доля беременных женщин, получающих меры социальной 

поддержки по беременности и родам из муниципального бюджета 

от общего количества беременных женщин, зарегистрированных и 

проживающих на территории района; 

         доля семей с детьми, имеющих доходы ниже величины 

прожиточного минимума, от общего количества семей с 

детьми. 

Сроки и этапы реа-

лизации подпро-

граммы 

2021-2025 годы, этапы не предусмотрены 

Ресурсное обеспе-

чение подпрограм-

мы с разбивкой по 

годам реализации 

общий объѐм бюджетных ассигнований подпрограммы из 

муниципал ьного бюджета Базарносызганского района с 

разбивкой по годам реализации составляет.  

44799,0тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2021 году -8949,8тыс. рублей; 

в 2022 году –8954,8тыс. рублей;  

в 2023 году –8964,8тыс. рублей; 

в 2024 году - 8964,8тыс. рублей; 

в 2025 году –8964,8тыс. рублей. 

Ожидаемый эффект 

от реализации под-

программы 

Повышение уровня благополучия населения в Базарно-

сызганском районе 

 

1.Ввведение. 

 

Социальная поддержка семьи и детей представляет собой самостоятельное 

направление муниципальной семейной политики и осуществляется посредст-

вом реализации комплекса специальных правовых, экономических, организа-

ционных и иных мер. 

Для решения проблемы по улучшению демографической ситуации на тер-

ритории Базарносызганского района разработан комплекс мер социальной под-

держки семей с детьми. 

В составе комплекса мер по улучшению демографической ситуации в Ба-

зарносызганском районе – предоставление адресной социальной помощи семь-

ям с детьми, беременным женщинам и иные дополнительные выплаты, направ-

ленные на поддержку семей с детьми. 

В настоящее время в районе реализуются меры социальной поддержки, на-

правленные на профилактику семейного неблагополучия и поддержку семей в 

преодолении трудной жизненной ситуации, что в целом снижает динамику ко-

личественных показателей социального сиротства. 



 

 

 

 

2. Организация управления подпрограммой 

 

Организацию исполнения мероприятий, текущее управление и контроль 

за ходом реализации подпрограммы (в том числе оценку достижения значений 

целевых индикаторов подпрограммы) осуществляет заместитель Главы 

администрации по вопросам социального развития. в соответствии с 

постановлением администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» от 01.10.2013 № 321-П «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ». 

Отчѐтность о реализации подпрограммы представляется в составе отчѐт-

ности о реализации муниципальной  программы в целом. 

 

Подпрограмма «Доступная среда» 

Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Доступная среда» (далее - подпрограмма). 

Муницпальный за-

казчик подпрограм-

мы 

администрация муниципального образования «Базарно-

сызганский район» 

Соисполнители 

подпрограммы 
не предусмотрены 

Цель и задачи под-

программы 

 

Цель - повышение качества жизни жителей Базарносызган-

ского района. 

Задачи: 

повышение уровня доступности муниципальных органи-

заций для граждан пожилого возраста и инвалидов; 

формирование условий для развития системы комплекс-

ной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов. 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

         доля доступных для граждан пожилого возраста и инвалидов 

объектов социальной инфраструктуры; 

         доля граждан старшего поколения, вовлеченных в активное 

долголетие, в общей численности граждан, проживающих на 

территории Ульяновской области, за исключением граждан старше 

80 лет. 

Сроки и этапы реа-

лизации подпро-

граммы 

2021-2025 годы, этапы не предусмотрены 

Ресурсное обеспе-

чение подпрограм-

мы с разбивкой по 

годам реализации 

общий объѐм бюджетных ассигнований подпрограммы из 

муниципального бюджета Базарносызганского района с 

разбивкой по годам реализации  

составляет1050,0 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

в 2021 году -210,0тыс. рублей; 



 

 

 

в 2022 году –210,0тыс. рублей;  

в 2023 году –210,0тыс. рублей; 

в 2024 году –210,0тыс. рублей; 

в 2025 году –210,0тыс. рублей. 

Ожидаемый эффект 

от реализации под-

программы 

Повышение уровня благополучия населения в Базарно-

сызганском районе 

 

1.Введение. 

 

В Базарносызганском районе существует ряд проблем, которые невозмож-

но решить без комплексного подхода. В первую очередь, это проблемы повы-

шения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, преодоления соци-

альной разобщенности в обществе и формирования позитивного отношения к 

проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

других МГН. 

Решение указанных проблем обеспечивается посредством реализации ме-

роприятий, направленных на преодоление инфраструктурных и институцио-

нальных ограничений и создание равных возможностей для инвалидов. 

Основными мероприятиями подпрограммы, направленными на эффектив-

ное решение поставленных задач, являются: 

обеспечение архитектурной доступности муниципальных объектов, в кото-

рых предоставляются услуги инвалидам; 

реализация комплекса информационных, просветительских и обществен-

ных мероприятий. 

Указанные мероприятия способствуют формированию у граждан с инва-

лидностью готовности к независимой и равноправной жизни в обществе. 

Наблюдаемая тенденция ежегодного увеличения числа участников социо-

культурных мероприятий и возрастающего к ним интереса общественности го-

ворит о востребованности указанных мероприятий и значимости для людей с 

ограниченными возможностями здоровья и граждан старшего поколения. Уча-

стие в районных социально значимых мероприятиях, таких как, Международ-

ный день инвалида, турслеты и другие, является стартом к активному образу 

жизни. 

 

2. Организация управления подпрограммой 

 

Организацию исполнения мероприятий, текущее управление и контроль 

за ходом реализации подпрограммы (в том числе оценку достижения значений 

целевых индикаторов подпрограммы) осуществляет заместитель Главы 



 

 

 

администрации по вопросам социального развития. в соответствии с 

постановлением администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» от 01.10.2013 № 321-П «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ». 

Отчѐтность о реализации подпрограммы представляется в составе отчѐт-

ности о реализации муниципальной  программы в целом. 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к муниципальной программе 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ 

муниципальной программы Базарносызганского района 

«Социальная поддержка и защита населения Базарносызганского района»  

 

N 

п/п 
Наименование целевого индикатора 

Единица 

измерения 

Базовое значе-

ние целевого 

Индикатора 

Значения целевого индикатора 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 

1. Доля граждан старшего поколения, вовлеченных 

в активное долголетие 

процентов 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 80,0 

2. Доля граждан с доходами ниже величины прожи-

точного минимума от общего количества жите-

лей Базарносызганского района 

процентов 15,0 13,0 11,0 9,0 7,5 7,5 

3. Доля граждан пожилого возраста, приоб-

щѐнных к занятиям физической культурой и 

здоровому образу жизни, от общей числен-

ности граждан пожилого возраста;  

процентов 13,0 14,8 16,9 19,4 19,6 20,0 

4. Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, 

принявших участие в муниципальных общест-

венно и социально значимых мероприятиях и в 

мероприятиях, предназначенных для реализации 

социокультурных потребностей граждан пожи-

лого возраста и инвалидов, от общего количества 

процентов 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 80,0 



 

 

 

граждан пожилого возраста и инвалидов; 

Подпрограмма "Семья и дети" 

1 Доля беременных женщин, получающих меры 

социальной поддержки по беременности и родам 

из муниципального бюджета от общего количе-

ства беременных женщин, зарегистрированных и 

проживающих на территории района 

процентов 100 100 100 100 100 100 

2 Доля семей с детьми, имеющих доходы ниже ве-

личины прожиточного минимума, от общего ко-

личества семей с детьми 

процентов 20 19 18 17 16 15 

Подпрограмма "Доступная среда" 

1 Доля доступных для граждан пожилого возраста 

и инвалидов объектов социальной инфраструк-

туры 

процентов 33,6 40 45 150 55 60 

2 Доля граждан старшего поколения, вовлеченных 

в активное долголетие, в общей численности 

граждан, проживающих на территории Ульянов-

ской области, за исключением граждан старше 80 

лет 

процентов 55 60 65 70 75 80 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к муниципальной программе 

СИСТЕМА  МЕРОПРИЯТИЙ 

 муниципальной программы Базарносызганского района 

 «Социальная поддержка и защита населения Базарносызганского района»  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Источник 

финансиро 

вания 

Финансирование мероприятий по годам (тыс. 

руб.) 

Всего 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма «Развитие социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

Цель - создание условий для роста благосостояния населения в Базарносызганском районе. 

Задачи- сокращение бедности среди населения Базарносызганского  района; соблюдение принципа адресности при предоставлении мер социальной 

поддержки. 

1. Мероприятия по активному долголетию,  укреплению социальной сплоченности  граждан 

1.1 Организация деятельности «сереб-

ряной администрации», направлен-

ной на взаимодействие с общест-

венными организациями, граждана-

ми старшего поколения 

Администрация муниципального 

образования "Базарносызганский 

район"   

- - - - - - - 

1.2 Организация  работы центров ак-

тивного долголетия на базе муници-

пальных учреждений культуры 

Администрация муниципального 

образования "Базарносызганский 

район"   

- - - - - - - 

1.3 Проведение заседаний муниципаль-

ного координационного совета по 

контролю за реализацией программ-

ных мероприятий по решению во-

просов, касающихся социально не-

защищенных граждан 

Администрация муниципального 

образования "Базарносызганский 

район"   

 - - - - - - 

1.4 Организация работы по мониторин-

гу социально-экономического поло-

жения граждан  

Отделение Министерства семейной 

демографической политики и соци-

ального  благополучия Ульяновской 

 - - - - - - 



 

 

 

области по Базарносызганскому 

району (по согласованию) 

1.5 Определение потребностей в соци-

альных услугах и медицинской по-

мощи у различных социальных и 

возрастных категорий граждан  

 Администрация муниципального 

образования "Базарносызганский 

район", Отделение Министерства 

семейной демографической полити-

ки и социального  благополучия 

Ульяновской области по Базарно-

сызганскому району (по согласова-

нию) и ГУЗ «Базарносызганская 

РБ»(по согласованию) 

 - - - - - - 

1.6 Подготовка ежегодной аналитиче-

ской записки о положении граждан, 

в том числе  пожилого возраста в 

муниципальном образовании «Ба-

зарносызганский район» 

 Администрация муниципального 

образования "Базарносызганский 

район", Отделение Министерства 

семейной демографической полити-

ки и социального  благополучия 

Ульяновской области по Базарно-

сызганскому району (по согласова-

нию) 

 - - - - - - 

2. Укрепление межведомственного взаимодействия по решению проблем граждан старшего поколения путѐм реализации совместных мероприятий 

2.1 Организация работы мобильных 

бригад с привлечением специали-

стов социальных и медицинских 

служб 

 Администрация муниципального 

образования "Базарносызганский 

район", Отделение Министерства 

семейной демографической полити-

ки и социального  благополучия 

Ульяновской области по Базарно-

сызганскому району (по согласова-

нию), ГУЗ «Базарносызганская 

РБ»(по согласованию) 

 - - - - - - 

3.Развитие добровольческой деятельности и волонтѐрского движения 

3.1 Проведение акций и марафонов по 

оказанию помощи гражданам  на 

территории МО «Базарносызганский 

район» («Чистый дом», «Урожай» 

 Администрация муниципального 

образования "Базарносызганский 

район", Отделение Министерства 

семейной демографической полити-

- - - - - - - 



 

 

 

«Наполни социальный погребок» и 

другие) 

ки и социального  благополучия 

Ульяновской области по Базарно-

сызганскому району (по согласова-

нию 

3.2 Организация деятельности волон-

терских отрядов по оказанию благо-

творительной помощи  социально 

незащищенным слоям населения 

Администрация муниципального 

образования "Базарносызганский 

район", 

- - - - - - - 

4.Оказание мер социальной помощи гражданам 

4.1 Оказание адресной социальной по-

мощи на заявительной основе  

Администрация муниципального 

образования "Базарносызганский 

район"  

Бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарносыз-

ганский рай-

он» 

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

4.2 Организация проведения оплачи-

ваемых общественных работ 

Администрация муниципального 

образования «Базарносызганский 

район», Главы поселений 

Бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарносыз-

ганский рай-

он» 

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

4.3 Предоставление единовременного 

пособия на жилищное обустройство 

добровольным переселенцам в Ба-

зарносызганский район соотечест-

венников, проживающих за рубежом 

Отделение Кадрового центра Улья-

новской области в Базарносызган-

ском районе (по согласованию), ад-

министрация муниципального обра-

зования «Базарносызганский район» 

Бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарносыз-

ганский рай-

он» 

100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

5..Меры по совершенствованию коммуникационных связей и развитию интеллектуального потенциала граждан 

5.1 Разработка мер по содействию заня-

тости активных граждан старшего 

поколения  в интересующих их сфе-

рах деятельности 

Администрация муниципального 

образования "Базарносызганский 

район" 

 - - - - - - 

5.2 Организация для граждан пожилого 

возраста компьютерных клубов 

Администрация муниципального 

образования "Базарносызганский 

 - - - - - - 



 

 

 

район", Отделение Министерства 

семейной демографической полити-

ки и социального  благополучия 

Ульяновской области по Базарно-

сызганскому району (по согласова-

нию 

5.3 Организация и проведение ежегод-

ного районного туристического сле-

га для граждан старшего поколения 

Администрация муниципального 

образования "Базарносызганский 

район", Отделение Министерства 

семейной демографической полити-

ки и социального  благополучия 

Ульяновской области по Базарно-

сызганскому району (по согласова-

нию) 

Бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарноыз-

ганский рай-

он» 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

5.4 

 

Развитие внутреннего социального 

туризма 

 Отдел культуры и организации до-

суга населения администрации му-

ниципального образования «Базар-

носызганский район» 

 - - - - - - 

5.5 Организация экскурсионного и биб-

лиотечного обслуживания граждан 

пожилого возраста (в том числе на 

дому) 

 

 Отдел культуры и организации до-

суга населения администрации му-

ниципального образования «Базар-

носызганский район» 

Бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарноыз-

ганский рай-

он» 

100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

5.6 Развитие ветеранского обществен-

ного движения 

Администрация муниципального 

образования "Базарносызганский 

район", Отделение Министерства 

семейной демографической полити-

ки и социального  благополучия 

Ульяновской области по Базарно-

сызганскому району (по согласова-

нию 

Бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарноыз-

ганский рай-

он» 

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

5.7 Чествование юбиляров среди граж-

дан старшего поколения, в том чис-

 Администрация муниципального 

образования "Базарносызганский 

Бюджет му-

ниципального 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 



 

 

 

ле юбиляров семейной жизни район", Отделение Министерства се-

мейной демографической политики и 

социального  благополучия Ульянов-

ской области по Базарносызганскому 

району (по согласованию. Отделение 

Агентства ЗАГС Ульяновской облас-

ти (по согласованию) 

образования 

«Базарноыз-

ганский рай-

он» 

5.8 Организация и проведение меро-

приятий по торжественному вруче-

нию пенсионных удостоверений ли-

цам, достигшим пенсионного воз-

раста, и удостоверений «Ветеран 

труда Ульяновской области» 

Администрация муниципального об-

разования "Базарносызганский рай-

он", Отделение Министерства семей-

ной демографической политики и со-

циального  благополучия Ульянов-

ской области по Базарносызганскому 

району (по согласованию 

 - - - - - - 

5.9 Участие в зональных и областных 

спортивно-массовых мероприятиях 

для граждан пожилого возраста по 

зимним и летним видам спорта 

Администрация муниципального 

образования "Базарносызганский 

район", Отделение Министерства 

семейной демографической полити-

ки и социального  благополучия 

Ульяновской области по Базарно-

сызганскому району (по согласова-

нию 

 - - - - - - 

6. Организация свободного времени и культурного досуга граждан 

6.1 Развитие социальных проектов для 

граждан пожилого возраста («Уни-

верситет пожилого человека», «Ин-

ститут третьего возраста», «Акаде-

мия долголетия») 

Отделение Министерства семейной 

демографической политики и соци-

ального  благополучия Ульяновской 

области по Базарносызганскому 

району (по согласованию 

 - - - - - - 

6.2 Вовлечение физически активных 

граждан  в общественную жизнь 

района посредством участия в жизни 

местных клубов, школ, детских уч-

реждений  

организации кружковой работы на 

Администрация муниципального об-

разования "Базарносызганский рай-

он", Отделение Министерства семей-

ной демографической политики и со-

циального  благополучия Ульянов-

ской области по Базарносызганскому 

 - - - - - - 



 

 

 

базе центров активного долголетия  району (по согласованию 

6.3 Проведение праздничных мероприя-

тий, посвящѐнных Дню Победы. 

администрация муниципального об-

разования "Базарносызганский рай-

он 

Бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарноыз-

ганский рай-

он» 

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

6.4 Проведение праздничных мероприя-

тий, посвящѐнных международному 

дню пожилого человека. 

отдел по делам культуры  и органи-

зации досуга населения админист-

рации муниципального образзззова-

ния «Базарносызганский район» 

Бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарноыз-

ганский рай-

он» 

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

7.Кадровое обеспечение и  научно-методическое и информационное сопровождение работы с различными социальными и возрастными группами 

населения 

7.1 Проведение семинаров по обмену 

опытом работы с гражданами по 

развитию социальной сплоченности 

Администрация муниципального 

образования "Базарносызганский 

район", Отделение Министерства 

семейной демографической полити-

ки и социального  благополучия 

Ульяновской области по Базарно-

сызганскому району (по согласова-

нию 

 - - - - - - 

7.2 Информационное сопровождение 

реализуемых проектов и мероприя-

тий 

Администрация муниципального 

образования "Базарносызганский 

район", 

 - - - - - - 

8.Мероприятия по привлечению специалистов  

и созданию условий для оказания медицинской помощи населению 

8.1 Единовременные денежные выпла-

ты (подъемные) молодым-

специалистам в размере 10000 руб-

лей 

администрация муниципального об-

разования "Базарносызганский рай-

он 

Бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарноыз-

ганский рай-

он» 

150,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 



 

 

 

8.2 Ежегодные денежные выплаты в те-

чение трех лет непрерывной работы 

молодым-специалистам и вновь 

прибываемым медицинским работ-

никам, переезжающим в сельские 

населенные пункты, рабочие посел-

ки (поселки городского типа) муни-

ципального образования, за отрабо-

танный первый год в размере 20000 

рублей, за второй год – в размере 

30000 рублей, за третий год – в раз-

мере  40000 рулей. 

администрация муниципального об-

разования "Базарносызганский рай-

он 

Бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарноыз-

ганский рай-

он» 

340,0 20,0 50,0 90,0 90,0 90,0 

8.3 Предоставление жилья молодым 

специалистам – медицинским ра-

ботникам, переезжающим в сель-

скую местность, 

администрация муниципального об-

разования "Базарносызганский рай-

он 

 - - - - - - 

8.4 Право на получение единовремен-

ной денежной выплаты на приобре-

тение жилья, приобретаемого с при-

влечением средств ипотечных кре-

дитов (займов) 

администрация муниципального об-

разования "Базарносызганский рай-

он 

Бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарноыз-

ганский рай-

он» 

375,0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 

8.5 Предоставление земельных участков 

для индивидуального жилищного 

строительства молодым специали-

стам  

администрация муниципального об-

разования "Базарносызганский рай-

он 

 - - - - - - 

8.6 Прохождение курсов повышения 

квалификации и профессиональная 

переподготовка по «дефицитным» 

для района специальностям 

администрация муниципального об-

разования "Базарносызганский рай-

он 

Бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарноыз-

ганский рай-

он» 

150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

8.7 Предоставление земельных участков 

под строительство (реконструкцию) 

администрация муниципального об-

разования "Базарносызганский рай-

Бюджет му-

ниципального 

50,0 - 25,0 - - 25,0 



 

 

 

медицинских организаций, распо-

ложенных на территории муници-

пального образования, 

он образования 

«Базарноыз-

ганский рай-

он» 

8.8 Создание и развитие инженерной и 

коммунальной инфраструктуры, не-

обходимой для оказания медицин-

ской помощи в медицинских орга-

низациях, расположенных на терри-

тории муниципального образования 

администрация муниципального об-

разования "Базарносызганский рай-

он 

 25,0 - 25,0 - - - 

 ИТОГО по подпрограмме: Бюджет муни-

ципального 

образования 

«Базарноыз-

ганский рай-

он» 

3165,0 550,0 640,0 640,0 650,0 685,0 

Подпрограмма «Семья и дети» 

Цель - повышение качества жизни жителей Базарносызганского района; 

внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей. 

Задачи-сокращение бедности среди населения Базарносызганского района; соблюдение принципа адресности при предоставлении мер социальной 

поддержки; улучшение положения семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет повышения уровня их социальной поддерж-

ки. 

1.Мероприятия, направленные на организацию методического и информационного обеспечения  

 

1.1 .информационное сопровождение 

семейно ориентированных меро-

приятий в социальных сетях, СМИ, 

официальных сайтах муниципаль-

ных учреждений 

Отдел общественных коммуникаций 

администрации муниципального об-

разования "Базарносызганский рай-

он 

 - - - - - - 

1.2 Приобретение методических мате-

риалов, направленных на пропаган-

ду семейных ценностей, снижение 

количества разводов, мер социаль-

ной поддержки  многодетным и мо-

Управление образования админист-

рации муниципального образования 

«Базарносызганский район» 

Бюджет муни-

ципального 

образования 

«Базарноыз-

ганский рай-

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 



 

 

 

лодым семьям. он» 

1.3  Приобретение методических мате-

риалов по пропаганде здорового об-

раза жизни среди населения. 

Управление образования админист-

рации муниципального образования 

«Базарносызганский район» 

Бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарноыз-

ганский рай-

он» 

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

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

 

 

2.1 .Проведение Дней здоровья для се-

мей с детьми. 

Управление образования админист-

рации муниципального образования 

«Базарносызганский район» 

Бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарноыз-

ганский рай-

он» 

100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

2.2 .Оборудование дворовых террито-

рий детскими игровыми и спортив-

ными площадками. 

Управление образования админист-

рации муниципального образования 

«Базарносызганский район»,ДЮСШ 

Бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарноыз-

ганский рай-

он» 

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.3 Оснащение спортивным инвентарѐм 

и оборудованием существующих 

физкультурно-спортивных площа-

док 

Управление образования админист-

рации муниципального образования 

«Базарносызганский район»,ДЮСШ 

Бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарноыз-

ганский рай-

он» 

125,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

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

 

3.1  Организация выездных развлека-

тельных программ для детей и семей 

с детьми 

Отдел культуры и организации до-

суга населения администрации му-

ниципального образования «Базар-

носызганский район» 

Бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарноыз-

150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0  



 

 

 

ганский рай-

он» 

3.2  Организация отдыха детей школь-

ного возраста в оздоровительных 

лагерях дневного пребывания, лаге-

рях труда и отдыха, на базе учреж-

дений образования 

Управление образования админист-

рации муниципального образования 

«Базарносызганский район» 

Бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарноыз-

ганский рай-

он» 

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

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

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

4.1 Организация подвоза школьников 

до общеобразовательных школ  

Управление образования админист-

рации муниципального образования 

«Базарносызганский район». обра-

зовательные организации района 

Бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарноыз-

ганский рай-

он» 

5000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

4.2 Организация бесплатного питания 

для льготных категорий учащихся 

Управление образования админист-

рации муниципального образования 

«Базарносызганский район», обра-

зовательные организации района 

Бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарноыз-

ганский рай-

он» 

8000,0 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0 

4.3 Оказание адресной помощи на зая-

вительной основе малоимущим 

семьям с детьми  

Администрация муниципального 

образования «Базарносызганский 

райн» 

Бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарноыз-

ганский рай-

он» 

1250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

5.Мероприятия,   направленные  на профилактику  безнадзорности 

 и правонарушений несовершеннолетних 

 

5.1 .Проведение оперативно-

профилактических мероприятий 

«Полиция и дети», «Семья», «Защи-

МУ «Техническое обслуживание» Бюджет му-

ниципального 

образования 

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 



 

 

 

та», « Подросток», «Каникулы», 

«Безопасное лето», направленных на 

повышение результативности пре-

дупредительно-профилактической 

деятельности безнадзорности и пра-

вонарушений 

«Базарноыз-

ганский рай-

он» 

5.2 Оплата анализов в СЭС для опреде-

ления детей в приюты 

Администрация муниципального 

образования «Базарносызганский 

райн» 

Бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарноыз-

ганский рай-

он» 

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

5.3 Проведение соревнований среди 

юношей и девушек по различным 

видам спорта согласно календарно-

му плану спортивно- массовых ме-

роприятий 

Управление образования админист-

рации муниципального образования 

«Базарносызганский район», глав-

ный специалист по физической 

культуре и спорту 

Бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарноыз-

ганский рай-

он» 

150,0 30,0 

 

30,0 30,0 30,0 30,0 

5.4 Проведение районных спортивных 

соревнований школьников  

Управление образования админист-

рации муниципального образования 

«Базарносызганский район», глав-

ный специалист по физической 

культуре и спорту 

Бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарноыз-

ганский рай-

он» 

100,0 20,0 

 

20,0 20,0 20,0 20,0 

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

6.1 Продолжить создание единого банка 

о детях –инвалидах в возрасте от 0 

до 18 лет на базе муниципальной 

больницы 

- детей с наследственной паталогией 

на базе медико- генетической кон-

сультации  городской больницы 

г.Ульяновска ;  

- детей с врожденными аномалиями 

Администрация муниципального 

образования «Базарносызганский 

райн», ГУЗ «Базарносызганская РБ» 

(по согласованию) 

 - - - - - - 



 

 

 

развития на базе ОДКБ 

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

 

7.1 Обеспечение на заявительной осно-

ве кормящих  матерей витаминами и 

минеральными комплексами (соци-

альная помощь) 

Администрация муниципального 

образования «Базарносызганский 

райн», 

Бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарноыз-

ганский рай-

он» 

335,0 60,0 65,0 70,0 70,0 70,0 

7.2 Организация питания детей 1-3 года 

жизни (социальная помощь) 

Администрация муниципального 

образования «Базарносызганский 

райн», 

Бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарноыз-

ганский рай-

он» 

390,0 75,0 75,0 80,0 80,0 80,0 

7.3  Единовременное пособие при рож-

дении  ребѐнка.  

 

Администрация муниципального 

образования «Базарносызганский 

райн», 

Бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарноыз-

ганский рай-

он» 

400,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

7.4  Оздоровление детей на  базе РБ, 

стоящих на  «Д» учѐте 

Администрация муниципального 

образования «Базарносызганский 

райн», 

 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

7.5 Ежемесячные выплты студенческим 

семьям, имеющим детей в возрасте 

до 3 лет 

Администрация муниципального 

образования «Базарносызганский 

райн», 

Бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарноыз-

ганский рай-

он» 

240,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 

8.Мероприятия, направленные на поддержку беременных женщин. 

 

8.1 Оказание материальной помощи на 

проезд беременных женщин на кон-

Администрация муниципального 

образования «Базарносызганский 

Бюджет му-

ниципального 

200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 



 

 

 

сультацию в ГУЗ «Базарносызган-

ская РБ». 

райн», образования 

«Базарноыз-

ганский рай-

он» 

8.2 Оказание материальной помощи на 

заявительной основе беременным 

женщинам на приобретение  про-

дуктовых наборов 

Администрация муниципального 

образования «Базарносызганский 

райн», 

Бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарноыз-

ганский рай-

он» 

150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

9.Мероприятия, направленные на организацию досуга семей с детьми. 

 

9.1 Проведение праздничных новогодних 

мероприятий (ѐлок для детей из ма-

лообеспеченных семей, для детей - 

инвалидов) 

Управление образования админи-

страции муниципального образо-

вания «Базарносызганский район», 

Бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарноыз-

ганский рай-

он» 

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

9.2 Организация и проведение мероприя-

тий в рамках календарных праздни-

ков 

 

Отдел культуры и организации до-

суга населения администрации му-

ниципального образования «Базар-

носызганский район» 

Бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарноыз-

ганский рай-

он» 

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

9.3 Проведение праздничных мероприя-

тий, посвященных Дню Семьи 

Отдел культуры и организации до-

суга населения администрации му-

ниципального образования «Базар-

носызганский район» 

Бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарноыз-

ганский рай-

он» 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

9.4 Проведение районного конкурса «Се-

мья года» 

Отдел культуры и организации до-

суга населения администрации му-

ниципального образования «Базар-

носызганский район» 

Бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарноыз-

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 



 

 

 

ганский рай-

он» 

9.5 Проведение праздничных мероприя-

тий, посвященных международному 

Дню защиты детей 

Отдел культуры и организации до-

суга населения администрации му-

ниципального образования «Базар-

носызганский район» 

Бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарноыз-

ганский рай-

он» 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

10. Мероприятия, направленные на поддержку опекунских и приемных семей 

10.1 Ежемесячные денежные выплаты на 

содержание 

Управление образования админи-

страции муниципального образо-

вания "Базарносызганский район"  

Бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарноыз-

ганский рай-

он» 

22739,5 4547,9 4547,9 

 102,1 

4547,9 4547,9 

 102,1 

4547,9 4547,9 

 102,1 

4547,9 4547,9 

 102,1 

4547,9 4547,9 

 102,1 

10.2 Отдельные полномочия по опеке и 

попечительству в отношении несо-

вершеннолетних 

Управление образования админи-

страции муниципального образо-

вания "Базарносызганский район" 

Бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарноыз-

ганский рай-

он» 

2709,0 541,8 541,8 541,8 541,8 541,8 

10.3 Ежемесячные денежные выплаты на 

обеспечение проезда детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, а также лиц из числа де-тей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, обучающихся в му-

ниципальных образовательных орга-

низациях, на городском, приго-

родном, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме 

такси), а также проезда один раз в год 

к месту жительства и обратно к месту 

обучения 

Управление образования админи-

страции муниципального образо-

вания "Базарносызганский район" 

Бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарноыз-

ганский рай-

он» 

510,5 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 



 

 

 

 ИТОГО по подпрограмме  44799,0 8949,8 8954,8 8964,8 8964,8 8964,8 

Подпрограмма «Доступная среда» 

 

Цель - повышение качества жизни жителей Базарносызганского района. 

Задача-повышение уровня доступности муниципальных организаций для граждан пожилого возраста и инвалидов; 

формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов. 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Организация и проведение общест-

венно-просветительской работы по 

формированию принципов доступ-

ной среды 

Отделение Министерства семейной, 

демографической политики и соци-

ального благополучия Ульяновской 

области по Базарносызганскому 

району (по согласованию) 

 - - - - - - 

1.2 Обучение технике ухода за лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья (вопросы организации бы-

та, обучение передвижению) 

Отделение Министерства семейной, 

демографической политики и соци-

ального благополучия Ульяновской 

области по Базарносызганскому 

району (по согласованию) 

 - - - - - - 

1.3 Оценка состояния доступности при-

оритетных объектов социальной 

инфраструктуры для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Отделение Министерства семейной, 

демографической политики и соци-

ального благополучия Ульяновской 

области по Базарносызганскому 

району (по согласованию) 

 - - - - - - 

2. Мероприятия социокультурной реабилитации 

2.1 Проведение районных конференций, 

"круглых столов" по проблемам лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

Отделение Министерства семейной, 

демографической политики и соци-

ального благополучия Ульяновской 

области по Базарносызганскому 

району (по согласованию), отдел 

культуры и организации досуга на-

селения администрации муници-

пального образования «Базарносыз-

ганский район» 

 - - - - - - 

2.2 Проведение фестивалей, конкурсов 

с участием лиц с ограниченными 

Отделение Министерства семейной, 

демографической политики и соци-

 - - - - - - 



 

 

 

возможностями здоровья ального благополучия Ульяновской 

области по Базарносызганскому 

району (по согласованию), отдел 

культуры и организации досуга на-

селения администрации муници-

пального образования «Базарносыз-

ганский район» 

2.3 Организация социально значимых 

мероприятий для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, в 

том числе 

Отделение Министерства семейной, 

демографической политики и соци-

ального благополучия Ульяновской 

области по Базарносызганскому 

району (по согласованию), отдел 

культуры и организации досуга на-

селения администрации муници-

пального образования «Базарносыз-

ганский район» 

Бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарноыз-

ганский рай-

он» 

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

2.4 Проведение месячника "Белая 

трость" 

Отделение Министерства семейной, 

демографической политики и соци-

ального благополучия Ульяновской 

области по Базарносызганскому 

району (по согласованию), отдел 

культуры и организации досуга на-

селения администрации муници-

пального образования «Базарносыз-

ганский район» 

Бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарноыз-

ганский рай-

он» 

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

2.5 Районные спортивные соревнования 

для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

Отделение Министерства семейной, 

демографической политики и соци-

ального благополучия Ульяновской 

области по Базарносызганскому 

району (по согласованию), админи-

страция муниципального образова-

ния «Базарносызганский район» 

Бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарноыз-

ганский рай-

он» 

40,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

3. Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры  

3.1 Обеспечение доступности для лиц с Администрация муниципального Бюджет му- 750,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 



 

 

 

ограниченными возможностями 

здоровья объектов социальной 

инфраструктуры (установка 

пандусов, поручней и т.п.) 

образования «Базарносызганский 

район» 

ниципального 

образования 

«Базарноыз-

ганский рай-

он» 

3.2 Проведение проверок в части обес-

печения доступа лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья к 

объектам социальной инфраструк-

туры  

Отделение Министерства семейной, 

демографической политики и соци-

ального благополучия Ульяновской 

области по Базарносызганскому 

району (по согласованию 

 - - - - - - 

3.3 Формирование реестра существую-

щих объектов социальной инфра-

структуры с целью определения по-

требности создания в них условий 

для беспрепятственного доступа лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

Отделение Министерства семейной, 

демографической политики и соци-

ального благополучия Ульяновской 

области по Базарносызганскому 

району (по согласованию, отдел ар-

хитектуры и строительства  админи-

страции муниципального образова-

ния «Базарносызганский район 

 - - - - - - 

3.4 Оказание материальной помощи на 

ремонт и реконструкцию жилья ли-

цам с ограниченными возможностя-

ми здоровья 

 Отделение Министерства семейной, 

демографической политики и соци-

ального благополучия Ульяновской 

области по Базарносызганскому 

району (по согласованию (по согла-

сованию), администрация муници-

пального образования "Базарносыз-

ганский район"   

Бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарноыз-

ганский рай-

он» 

150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

4. Мероприятия по взаимодействию с общественными организациями инвалидов 

4.1 Организация конкурса проектов не-

коммерческих организаций в сфере 

содействия и организации безбарь-

ерной среды для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Отделение Министерства семейной, 

демографической политики и соци-

ального благополучия Ульяновской 

области по Базарносызганскому 

району (по согласованию (по согла-

сованию), отдел общественных 

коммуникаций администрации му-

Бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарноыз-

ганский рай-

он» 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 



 

 

 

ниципального образования «Базар-

носызганский район» 

4.2 Приобретение специализированной 

литературы (крупнопечатной, озву-

ченной) для лиц с нарушением зре-

ния 

Отдел культуры и организации до-

суга населения администрации му-

ниципального образования «Базар-

носызганский район» 

Бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарноыз-

ганский рай-

он» 

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

5. Мероприятия по профессиональной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья 

5.1 Создание рабочих мест для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих рекомендации к 

труду 

Отделение Кадрового центра Улья-

новской области в Базарносызган-

ском районе (по согласованию) 

 - - - - - - 

5.2 Содействие трудоустройству лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе на квотируе-

мые места 

Отделение Кадрового центра Улья-

новской области в Базарносызган-

ском районе (по согласованию) 

 - - - - - - 

 ИТОГО по подпрограмме:  1050,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов  бюджета муниципального образования «Базарносызган-

ский район»  на реализацию муниципальной программы  «Социальная поддержка и защита населения 

муниципального образования «Базарносызганский район» 

 

Объѐм средств  бюджета муниципального образования «Базарносызганский район» (тыс.руб) 
Всего  2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Муниципальная программа «Социальная поддержка и защита населения 

 муниципального образования «Базарносызганский район» на 2014-2018 годы 

49014,0 9709,8 9804,8 9814,8 9824,8 9859,8 

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
3165,0 550,0 640,0 640,0 650,0 685,0 

Подпрограмма «Семья и дети» 

44799,0 8949,8 8954,8 8964,8 8964,8 8964,8 

Подпрограмма «Доступная среда» 

1050,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 



 

 

 

Фи - оценка уровня финансирования мероприятия муниципальной  программы; 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  

к муниципальной  программе 

МЕТОДИКА 

оценки эффективности муниципальной программы  

 «Социальная поддержка и защита населения 

 муниципального образования «Базарносызганский район»  

1. Оценка эффективности муниципальной  программы осуществляется 

муниципальным заказчиком по итогам еѐ исполнения за отчѐтный период (за 

отчѐтный финансовый год и в целом за период реализации муниципальной 

программы). 

2. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется по 

следующим критериям: 

2.1. Оценка степени достижения за отчѐтный период запланированных 

значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 

определяется по следующей формуле: 

 

И - оценка степени достижения запланированных значений целевых ин-

дикаторов и показателей муниципальной программы; 

Ф - фактические значения целевых индикаторов и показателей 

муниципальной  программы; 

П - плановые значения целевых индикаторов и показателей муниципальной 

программы. 

Фактические значения целевых индикаторов и показателей муниципальной 

программы за отчѐтный период определяются путѐм проведения мониторинга, 

включающего в себя сбор и анализ информации о достижении плановых значений 

целевых индикаторов и показателей муниципально й программы. 

Значение И должно быть не менее 100%. 

2.2. Оценка уровня финансирования мероприятия муниципальной про-

граммы за отчѐтный период определяется по следующей формуле: 

 

 



 

 

 

 

Фф - фактический уровень финансирования мероприятия муниципальной 

программы; 

Фп - объѐм финансирования мероприятия, предусмотренный 

муниципальной  программой. 

Значение Фи должно быть равно 100%. 

2.3. Степень выполнения мероприятий муниципальной  программы опре-

деляется по следующей формуле: 

 

Ми - степень выполнения мероприятий муниципальной  программы; 

Мф - количество мероприятий муниципальной  программы, фактически 

реализованных за отчѐтный период; 

Мп - количество мероприятий муниципальной  программы, запланиро-

ванных на отчѐтный период. 

Значение Ми должно быть равно 100%. 

3. На основе проведѐнной оценки эффективности муниципальной  про-

граммы могут быть сделаны следующие выводы: 

при значении показателя эффективности менее 50% муниципальная  про-

грамма признаѐтся неэффективной; 

при значении показателя эффективности от 50 до 80% муниципальная 

программа признаѐтся умеренно эффективной; 

при значении показателя эффективности от 80 до 100% муниципальная  

программа признаѐтся эффективной; 

при значении показателя эффективности более 100% муниципальная  

программа признаѐтся высокоэффективной 

 


