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        АДМИНИСТРАЦИЯ                                         

       МУНИЦИПАЛЬНОГО                                                    

                  РАЙОНА                                                 

         БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ                                     
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                                     
                                                                                   

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                           

                                                                                   

             15 октября 2013 № 1305                                     

           с. Большая Глушица  

 

 

Об     утверждении    муниципальной  целевой   программы 
«Социальная поддержка инвалидов муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области  на 2014 - 2018 годы» 

 

 

С соответствии с постановлением администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 30.06.2011 г. №769 «О разработке и реализации 

муниципальных целевых программ в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской 

области» в целях реализации системного подхода к решению проблем инвалидов 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Социальная поддержка инвалидов 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  на 2014 - 2018 годы»  

(прилагается).  

2. Установить, что расходные обязательства на реализацию  муниципальной  целевой  

программы «Социальная поддержка инвалидов муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  на 2014 - 2018 годы», возникающие в результате принятия настоящего 

постановления, исполняются за счет средств бюджета муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на соответствующий финансовый год и плановый 

период. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя 

главы муниципального района Большеглушицкий  Самарской области по социальным 

вопросам Славинскую Е.И. 

 

           Глава района                                                                          А.В.Грибеник 

 

Гладкова  21558 
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Приложение к постановлению администрации 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

от 15 октября 2013 № 1305 

 

Муниципальная целевая программа «Социальная поддержка инвалидов 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области   

на  2014 - 2018 годы» 

(далее - Программа) 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная целевая программа  «Социальная 

поддержка инвалидов муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  на  2014 - 2018 

годы» 

 

Дата принятия 

решения о 

разработке 

Программы 

Распоряжение главы муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области на разработку 

программы. 

  

 

Муниципальный 

заказчик 

Программы 

Администрация муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

Цель 

Программы 

Целью Программы является создание социально-

экономических, организационных и информационных 

условий для повышения качества и уровня жизни 

инвалидов, степени их социальной защищенности, 

содействию активной интеграции инвалидов в общество. 

 

Задачи 

Программы 

1.Реализация  системного подхода к решению проблем 

инвалидов. 

2.Осуществление системы мер, направленных на создание 

условий, обеспечивающих восстановление физического 

состояния,  психологического  и социального статуса 

инвалидов. 

3.Предоставление инвалидам возможностей для 

реализации собственного потенциала. 

4. Усиление координации и взаимодействия органов 

местного самоуправления, общественных объединений, 

других служб в части решения актуальных проблем 

инвалидов. 

 

Сроки и этапы 

реализации 

 

2014-2018 годы 
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Программы Программа реализуется в 1 этап. 

 

Важнейшие 

целевые  

показатели 

Программы 

 

-количество получателей материальной помощи; 

-количество инвалидов, получивших оздоровление в 

социально-реабилитационных отделениях 

Государственного бюджетного учреждения  Самарской 

области  «Центр социального  обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов муниципального района 

Большеглушицкий»; 

-количество инвалидов, принявших участие в 

общественных мероприятиях. 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет  

550 тыс.руб. за счет средств бюджета муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, в т.ч. 

2014г. – 110 тыс.рублей 

2015г. – 110  тыс.рублей 

2016г. – 110 тыс.рублей 

2017г. – 110  тыс.рублей 

2018г. – 110  тыс.рублей 

 

Показатели 

социально-

экономической 

эффективности 

реализации 

Программы 

 

 

Улучшение социального положения инвалидов. 

Создание благоприятных условий для полноценного 

участия инвалидов в общественной, культурной и 

духовной жизни общества. 

Повышение уровня социальной адаптации инвалидов. 

Система 

организации и 

контроля  за 

исполнением 

Программы 

Управление реализацией Программы осуществляется 

муниципальным заказчиком Программы - администрацией  

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством, в том 

числе с учетом Порядка принятия решений о разработке, 

формирования и реализации муниципальных целевых 

программ муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, утвержденного постановлением 

администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 30.06.2011 г. 

№769. 
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1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа  

 

В современном обществе одной из важнейших задач является  поддержка  

социально-уязвимых слоев общества, в числе которых - инвалиды. 

 По данным ООН, каждый десятый человек на планете имеет 

инвалидность и не менее 25% всего населения страдают расстройством 

здоровья.  

По официальной статистике в России сейчас 10 миллионов инвалидов, 

что составляет около 7% населения. В обществе вызывает озабоченность 

увеличение числа инвалидов среди лиц трудоспособного возраста, они 

составляют 45% от числа граждан, первично признанных людьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Увеличивается и число детей-

инвалидов.  

В Большеглушицком районе (по состоянию на 01.01.2013 года) 

проживает  1493 инвалида (7,5% от общей численности населения района), из 

них  инвалидов 1 группы – 107 чел., 2 группы – 731 чел., 3 группы – 587 чел., 

детей-инвалидов – 68. Как видно из статистики, доля тяжелых групп составляет 

более половины – 56%.  Наличие в районе такой  категории граждан  указывает 

на необходимость принятия мер по социальной поддержке инвалидов. 

В течение последних лет внимание к нуждам и запросам инвалидов 

возросло. В районе выполняются мероприятия принятых муниципальных 

целевых программ, направленные на оказание социальной помощи инвалидам, 

на  создание безбарьерной среды жизнедеятельности для маломобильных групп 

населения. В рамках программ активно работает Большеглушицкая районная 

общественная организация Самарской областной организации общероссийской 

организации «Всероссийское общество инвалидов». Спортивно-туристическая 

команда «Сильные духом» добилась серьезных результатов,  в общекомандном 

зачете входит в тройку лидеров среди команд Самарской области, а в личном 

зачете члены команды инвалидов являются чемпионами области в различных 

спортивных дисциплинах. Ведется работа по развитию творческого потенциала 

инвалидов района, в том числе детей, проводятся фестивали, конкурсы, в 

которых есть возможность  продемонстрировать свои творческие способности. 

В то же время необходимо отметить, что острота проблемы сохраняется и 

требует целенаправленных, организованных действий муниципальных органов 

по  социальной защищенности инвалидов, повышению уровня и качества их 

жизни на основе комплексного подхода программными методами к решению 

актуальных проблем инвалидов.  

Реализация мероприятий программы позволит: 

- создать условия для максимально возможного восстановления физического 

состояния, психологического и социального статуса инвалидов путем оказания 

различных видов социальной и других видов помощи; 
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- обеспечить системный подход к решению проблем инвалидов и 

способствовать достижению позитивных результатов в повышении уровня их 

социальной защищенности; 

- создать условия, обеспечивающие инвалидам  возможность активизации 

своей деятельности;  

- привлечь внимание общества к проблемам инвалидов;  

- реализовать принцип «социального партнерства» путем привлечения к 

реализации мероприятий Программы  различных структур власти, бизнеса, 

общественных организаций для решения проблем инвалидов. 

 

 

2.Основные цели и задачи Программы 

 

Основной целью Программы является создание социально-

экономических, организационных, информационных условий для повышения 

качества и уровня жизни инвалидов,  степени их социальной защищенности, 

содействию активной интеграции инвалидов в  общество. 

Для достижения поставленной цели потребуется реализация 

мероприятий, направленных на решение следующих задач: 

- реализация  системного подхода к решению проблем инвалидов; 

-осуществление системы мер, направленных на создание условий, 

обеспечивающих восстановление  физического состояния, психологического и 

социального статуса инвалидов; 

-предоставление инвалидам  возможностей для реализации собственного 

потенциала; 

-усиление координации и взаимодействия органов местного самоуправления, 

общественных объединений, других служб в части решения актуальных 

проблем инвалидов. 

          

3.Целевые индикаторы (показатели),  

характеризующие ход реализации Программы 

  
Целевой индикатор Едини-

цы 

измере-

ния 

Всего  Плановый период 

2014 2015 2016 2017 2018 

количество инвалидов, 

получивших материальную 

помощь 

человек 150 30 30 30 30 30 

количество инвалидов, 

получивших оздоровление в 

социально-реабилитационных 

отделениях Государственного 

бюджетного учреждения  

Самарской области  «Центр 

социального  обслуживания 

граждан пожилого возраста и 

человек 100 20 20 20 20 20 
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инвалидов муниципального 

района Большеглушицкий» 

количество инвалидов,  

принявших участие в 

мероприятиях, проводимых  

органами власти, различными 

общественными организациями 

и службами. 

человек 740 120 130 150 160 180 

 

4. Перечень программных мероприятий 

 

Мероприятия Программы с указанием финансовых ресурсов и сроков, 

необходимых для их реализации, приведены в приложении 1 к настоящей 

Программе. 

 

5.Обоснование  ресурсного обеспечения Программы  

 

Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

Общий объем ассигнований на реализацию Программы составляет               

550 тысяч рублей, в том числе:  

                     в 2014 году  - 110  тыс. рублей; 

                     в 2015 году  - 110  тыс. рублей;                            

        в 2016 году  - 110 тыс. рублей;      

           в 2017 году  -  110 тыс. рублей;  

                     в 2018 году  -  110 тыс. рублей.       

 

 6. Механизм реализации  Программы 

 

Муниципальным заказчиком Программы является администрация 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

Основные исполнители Программы: 

Муниципальное учреждение Администрация муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее – Администрация района); 

Муниципальное казенное учреждение Управление культуры 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее -       

МКУ УК); 

Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения  Самарской 

области «Большеглушицкая  Центральная районная больница» – (далее – ГБУЗ 

СО «Большеглушицкая  ЦРБ»); (по согласованию) 
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муниципальное  учреждение «Управление социальной защиты населения 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» (далее – МУ УСЗН); 

Автономная некоммерческая организация Редакция Большеглушицкой  

телекомпании «Пульс» (далее – ТК «Пульс») (по согласованию); 

Муниципальное бюджетное учреждение муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Информационный центр «Степные 

известия» (далее - «Степные известия»); 

Администрация сельского поселения Александровка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области (по согласованию); 

Администрация сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области (по согласованию); 

Администрация сельского поселения Большая Дергуновка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (по 

согласованию); 

Администрация сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области (по согласованию); 

Администрация сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (по согласованию); 

Администрация сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области (по согласованию); 

Администрация сельского поселения Фрунзенское муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области (по согласованию); 

Администрация сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (по согласованию); 

Государственное бюджетное учреждение  Самарской области  «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

муниципального района Большеглушицкий» (далее – ГБУ СО «ЦСО 

м.р.Большеглушицкий») (по согласованию); 

Большеглушицкая районная общественная организация Самарской 

областной организации общероссийской организации «Всероссийское 

общество инвалидов»  (далее -  общество инвалидов) (по согласованию). 

Заместитель главы муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области по социальным вопросам осуществляет руководство и текущее 

управление реализацией Программы, координирует деятельность исполнителей 

Программы, разрабатывает в пределах своей компетенции муниципальные 

правовые акты, необходимые для реализации Программы, проводит анализ и 

формирует предложения по рациональному использованию финансовых 

ресурсов Программы, в случае необходимости подготавливает в установленном 

порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на 

очередной финансовый год, уточняет механизм реализации Программы и 

размер затрат на реализацию программных мероприятий. 

Основные исполнители Программы: 
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- осуществляют контроль и несут ответственность за реализацию 

Мероприятий Программы по соответствующим направлениям в установленные 

сроки в пределах своих полномочий; 

- представляют в установленном порядке ежегодно в срок до 1 марта по 

итогам за отчетный год муниципальному заказчику Программы информацию о 

финансировании и выполнении Мероприятий Программы по соответствующим 

направлениям, результатах их реализации, целевом использовании бюджетных 

средств. 

Порядок реализации отдельных мероприятий Программы приведен в 

приложении  2 к настоящей Программе. 

 

7. Оценка социально-экономической  эффективности Программы 

 

Эффективность реализации Программы оценивается по показателям, 

характеризующим качество жизни инвалидов,  их социальную интеграцию в 

общество. 

Реализация мероприятий Программы позволит: 

-  создать условия для максимально возможного восстановления физического 

состояния,  психологического и социального статуса инвалидов путем оказания 

различных видов социальной и других видов помощи; 

-  создать условия, обеспечивающие инвалидам  возможность активизации 

своей деятельности; 

-  привлечь внимание общества к проблемам инвалидов; 

- реализовать принцип «социального партнерства» путем привлечения 

различных структур власти, бизнеса, общественных организаций для решения 

проблем инвалидов. 

Оценка эффективности программных мероприятий производится путем 

оценки количественного охвата инвалидов и проведенных для них  

общественных мероприятий  в рамках программных: 

- оказание единовременной материальной помощи особо нуждающимся 

инвалидам,  опекунам совершеннолетних недееспособных граждан (далее – 

опекуны), оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на первоочередные 

нужды, на ремонт жилых помещений и др. (планируемый охват порядка 150 

человек за все годы реализации Программы на сумму 500 тыс.рублей);  

-   количество проведенных курсов оздоровления  для инвалидов, опекунов в 

социально-реабилитационном отделении  ГБУ СО «ЦСО м.р. 

Большеглушицкий» (планируемый охват 20 человек в год,  за все годы 

реализации программы 100 человек, общая сумма затрат составит 50 

тыс.рублей ); 

-   количество проведенных  социокультурных мероприятий; 

-  количество  инвалидов,  принявших участие в  общественных мероприятиях. 
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Реализация Программы принесет  значительный социально- 

экономический эффект, улучшатся условия жизни инвалидов района,  а также 

будут созданы благоприятные условий для реализации  их интеллектуальных и 

культурных потребностей. Это позволит восполнить дефицит общения, даст им 

возможность почувствовать свою востребованность. 
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                                                Приложение 1 

к муниципальной целевой программе  

«Социальная поддержка инвалидов 

 муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области на 2014-2018 годы» 

 

Мероприятий муниципальной  целевой программы «Социальная поддержка инвалидов  муниципального 

районаБольшеглушицкий Самарской области на 2014- 2018 годы» 
 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

реализа-

ции, годы 

Исполнители  

Объемы финансирования, тыс. рублей 

    2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. Всего 

1.Организационные мероприятия 
1 Формирование базы данных инвалидов   2014-2018 ГБУЗ СО 

«Большеглушиц-

кая  ЦРБ» 

(по согласованию) 

- - - - - - 

2 Организация работы по проведению 

мероприятий с общественными 

организациями инвалидов в сельских 

поселениях 

2014-2018 Общество 

инвалидов  

(по согласованию) 

- - - - - - 

3 Проведение рабочих встреч 

представителей общественной 

организации инвалидов с депутатами, 

должностными лицами 

Администрации района, 

муниципальных предприятий и 

учреждений по обсуждению 

актуальных проблем инвалидов 

2014-2018 Общество 

инвалидов  

(по согласованию) 

- - - - - - 

4 Участие в  конкурсах социальных 

проектов, направленных на решение 

социальных вопросов инвалидов 

2014-2018 Общество 

инвалидов  

(по согласованию) 

- - - - - - 
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 ИТОГО 

 

  - - - - - - 

2. Мероприятия по улучшению социально-экономического положения инвалидов 
1 Проведение  обследования условий 

проживания  инвалидов, опекунов, 

граждан, оказавшихся в чрезвычайной 

ситуации 

2014-2018 МУ УСЗН, 

Общество 

инвалидов 

(по согласованию) 

- - - - - - 

2 Назначение  мер социальной 

поддержки инвалидам, 

предусмотренных действующим 

законодательством Российской 

Федерации, Самарской области 

2014-2018 МУ УСЗН - - - - - - 

3 Оказание единовременной 

материальной помощи  особо 

нуждающимся инвалидам, опекунам, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, на первоочередные нужды, 

на  ремонт жилых помещений и др., а 

также гражданам других категорий, 

попавшим в чрезвычайные ситуации 

2014-2018 Администрация 

района, 

 Общество 

инвалидов 

(по согласованию) 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

500,0 

4 Организация оздоровительных заездов 

инвалидам, опекунам  в социально-

реабилитационные отделения  ГБУ СО 

«ЦСО м.р.Большеглушицкий» 

2014-2018 Администрация 

района, 

Общество 

инвалидов  

(по согласованию) 

ГБУ СО «ЦСО 

м.р.Большеглу-

шицкий»  

(по согласованию) 

 

10,0 

 

10,0 

 

10,0 

 

10,0 

 

 

10,0 

 

50,0 

5 Оказание психологической помощи 

инвалидам  при обращениях в 

учреждения социальной службы 

2014-2018 ГБУ СО «ЦСО 

м.р.Большеглу-

шицкий»  

(по согласованию) 
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6 Направление инвалида в отделение 

сестринского ухода ГБУЗ СО 

«Большеглушицкая ЦРБ» по 

ходатайству Общества инвалидов 

2014-2018 Общество 

инвалидов 

(по согласованию) 

ГБУЗ СО 

«Большеглушиц-

кая ЦРБ»  

(по согласованию 

      

7 Проведение медицинских осмотров  

инвалидов 1 группы, недееспособных 

граждан. 

 

2014-2018 ГБУЗ СО 

«Большеглушиц-

кая ЦРБ»  

(по согласованию) 

      

 ИТОГО 

 

  110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 550,0 

3.Мероприятия социокультурной реабилитации инвалидов 
1 Проведение выставки художествен-

ного и  прикладного творчества 

инвалидов, Дня Инвалида. 

2014-2018 Администрация 

района,  

МКУ УК,  

Общество 

инвалидов 

(по согласованию) 

- - - - - - 

2 Проведение на базе библиотечных 

учреждений: 

- бесед, лекций, тематических 

гостиных для инвалидов 

2014-2018 МКУ УК, 

Общество 

инвалидов  

(по согласованию) 

- - - - - - 

3 Проведение благотворительных 

экскурсий, тематических бесед в музее 

района для инвалидов 

 

2014-2018 МКУ УК, 

Общество 

инвалидов  

(по согласованию) 

- - - - - - 

 ИТОГО 

 

  - - - - - - 

4. Информационные мероприятия 
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1 Публикация материалов,   

посвященных актуальным проблемам 

инвалидов, деятельности их  

общественной организации  

2014-2018 «Степные 

известия», 

Общество 

инвалидов 

(по согласованию) 

 

- - - - - - 

2 Подготовка и размещение 

тематических телепрограмм, главными 

героями которых являются инвалиды 

2014-2018 ТК «Пульс»  

(по согласованию), 

 Общество 

инвалидов 

(по согласованию)  

- - - - - - 

 ИТОГО 

 

  - - - - - - 

 ВСЕГО  

по программе 

  110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 550,0 
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                                                Приложение 2 

к муниципальной целевой программе  

«Социальная поддержка инвалидов 

 муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области на  2014-2018 годы» 

 

 

Порядок 

 реализации отдельных мероприятий муниципальной целевой Программы 

«Социальная поддержка инвалидов муниципального  района Большеглушицкий 

Самарской области» на  2014-2018 годы» (далее – Программа) 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления мер 

социальной поддержки инвалидам, опекунам и в исключительных случаях 

гражданам других категорий, попавшим в чрезвычайные ситуации, 

муниципального района Большеглушицкий  Самарской области. 

1.2. Под социальной поддержкой понимаются мероприятия социального 

характера,  мероприятия по оказанию единовременной  материальной помощи 

на оздоровление инвалидов и опекунов совершеннолетних недееспособных 

граждан в социально-реабилитационные отделения ГБУ СО «ЦСО м.р. 

Большеглушицкий»,  мероприятия по оказанию единовременной материальной 

помощи особо нуждающимся инвалидам, опекунам,  оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, на первоочередные нужды, на ремонт жилых помещений 

и др., а также  в исключительных случаях гражданам других категорий, 

попавшим в чрезвычайные ситуации. 

 

2.Порядок  организации выполнения отдельных мероприятий Программы 

 

2.1. Организация работы по приему заявлений граждан, обратившихся 

за социальной поддержкой (далее – заявители), возлагается на МУ УСЗН 

совместно с Обществом инвалидов. 

2.2 МУ УСЗН совместно с Обществом инвалидов проводит 

материально-бытовое обследование заявителя  и составляет акт (приложение 3 

к Программе). 

2.3. Заявления рассматриваются комиссией по социальным вопросам 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – 

Комиссия) в течение месяца со дня его подачи, после чего выносится решение о 

предоставлении или об отказе в предоставлении социальной поддержки.  

         Заявитель дает согласие на обработку персональных  данных. 

2.4. Для получения социальной поддержки необходимо подать 

следующие документы в МУ УСЗН: 

2.4.1. заявление инвалида, опекуна для прохождения оздоровления в 

социально-реабилитационных отделениях ГБУ СО «ЦСО 
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м.р.Большеглушицкий» с приложением копии лицевого счета, открытого 

заявителем в кредитной организации. 

На оказание единовременной  материальной помощи на оздоровление в 

социально-реабилитационных отделениях ГБУ СО «ЦСО 

м.р.Большеглушицкий» предусматриваются денежные средства в сумме 500 

рублей на человека. 

Выплата производится Администрацией района на лицевые счета 

граждан, открытых  в кредитных организациях; 

  2.4.2. заявление на оказание единовременной материальной помощи 

особо нуждающимся инвалидам, опекунам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, на первоочередные нужды, на ремонт жилых помещений и др., а 

также  в исключительных случаях гражданам других категорий, попавшим в 

чрезвычайные ситуации,  с приложением копии лицевого счета, открытого 

заявителем в кредитной организации. 

Единовременная материальная помощь инвалидам, опекунам  

составляет 2000 рублей на человека в год.  

Преимущественным правом на предоставление единовременной 

материальной помощи пользуются граждане, среднедушевой доход семьи 

которых ниже  величины прожиточного минимума (для соответствующих 

категорий граждан) на дату рассмотрения заявления. 

В исключительных случаях возможно оказание материальной помощи в  

большем размере гражданам других категорий, попавшим в чрезвычайные 

ситуации. 

Выплата производится Администрацией района на лицевые счета 

граждан, открытых  в кредитных организациях. 
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Приложение 3 

к муниципальной целевой программе  

«Социальная поддержка инвалидов муниципального 

 района Большеглушицкий Самарской области  

на 2014-2018 годы» 

 

 

А К Т 

 материально-бытового обследования   

 

Дата проведения обследования  _______________20___г. 

Ф.И.О.______________________________________________________________ 

Дата рождения________________________________________ 

Адрес_______________________________________________________________ 

Собственник (наниматель)  жилого помещения____________________________ 

Социальный статус: ___________________________________________________ 

Документ, подтверждающий категорию гражданина: удостоверение 

____________________________________________________________________ 

Состав семьи_____________чел. 

 
Ф.И.О. члена семьи  Родственное 

отношение к 

заявителю 

Год 

рождения 

члена 

семьи 

Социальный 

статус членов 

семьи, место 

работы 

Виды и размеры 

получаемых 

доходов 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

Среднедушевой доход семьи____________________________________________ 

Оценка условий проживания____________________________________________ 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

Рекомендовано проведение следующих мероприятий: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 



 17 

____________________________________________________________________ 

Рекомендации медицинским  работникам________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Рекомендации специалистам по социальной  работе________________________ 

____________________________________________________________________ 

Заключение комиссии_________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Дополнительные сведения_____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

  

 

 

Подписи ________________________ 

               ________________________ 

               ________________________ 


