ИНФОРМАЦИЯ
о мерах социальной поддержки, предоставленных
Владимирским городским фондом социальной поддержки населения,
малообеспеченным семьям с детьми и инвалидам
Владимирским городским фондом социальной поддержки населения
предоставлены меры социальной поддержки малообеспеченным семьям с
детьми:
1. В рамках ведомственной целевой программы социальной поддержки
населения города Владимира на 2011-2013 годы:
- Адресная помощь нуждающимся гражданам - материальная помощь
предоставлена более, чем 880 семьям на общую сумму 1 млн.347 тыс.рублей.
- Выплата социального пособия семьям с несовершеннолетними детьмиблизнецами. Пособие получили 156 семей на сумму 890 тыс. рублей.
В 2014 году на эти цели планируется направить 890 тыс. рублей.
- Выплата компенсации на проезд школьникам, учащимся ПТУ,
студентам, проживающим в загородной зоне. Компенсацию получили 67
семей на сумму 162 тыс. рублей. В 2014 году на эти цели планируется
направить 200 тыс. рублей.
- В рамках проведения социального мероприятия ко Дню знаний
оказана адресная материальная помощь на подготовку к школе 185
малообеспеченным семьям, имеющим детей-учащихся первого класса из
числа многодетных семей и одиноких родителей. На эти цели направлено
более 130 тыс. руб.
- Профинансировано проведение Новогодних и рождественских
мероприятий и приобретены новогодние подарки и билеты на елки. На эти
цели направлено около 250 тыс. рублей. Более 700 детей из
малообеспеченных семей приняли участие в ярких и красочных праздничных
представлениях.
- Социальные мероприятия являются своеобразным показателем
успешного взаимодействия Фонда с общественными организациями города.
В рамках сотрудничества с ВООО «АРДИ-СВЕТ» (Кац Л.И.) к
Международному дню инвалидов для 34 малообеспеченных семей,
воспитывающих детей-инвалидов, приобретены продуктовые наборы (на
общую сумму 37 тыс. рублей).
Для
Владимирского
областного
отделения
общероссийского
общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд»
(Мордасовой Л. А.) с целью оказания социальной поддержки детям больным
сахарным диабетом приобретены 75 упаковок тест-полосок для глюкометров
(на эти цели направлено свыше 60 тыс. руб.).
Кроме того,
Владимирская областная общественная организация
"Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов "СВЕТ" в 2013 году получила
финансирование на реализацию 2 муниципальных социальных грантов
"Папа, мама, я – дружная семья» и "Толерантность. Твой шаг" на общую
сумму 55 тыс. руб.

- По решению Координационного совета по делам женщин, семьи и
детей при администрации города Владимира оказана материальная помощь
226 семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, из
расчета 616 рублей на одного ребенка, путем оплаты питания детей в
лагерях с дневным пребыванием в осенние каникулы на общую сумму более
139 тыс. рублей.
2. В рамках муниципальной программы «Владимир – город равных
возможностей» на 2012-2014 годы в истекшем году оплачены транспортные
расходы по организации поездки 40 членов Владимирской городской
общественной организации инвалидов-опорников «Надежда» в московский
театр и расходы по аренде социального такси для доставки 5 человек на
занятия и тренировки клуба «Танцы на колясках» на общую сумму
20 тыс. рублей.
На 2014 год планируется:
- Организация бесплатного проезда детей-инвалидов (в возрасте от 8 до
18 лет) и одного из родителей или опекуна в малообеспеченных семьях. На
эти цели предусмотрено 50 тыс. рублей.
- Материальная помощь малообеспеченным неработающим гражданам,
имеющим инвалидность, на заготовку овощей. На эти цели предусмотрено
280 тыс. рублей.
- Материальная помощь малообеспеченным неработающим гражданам,
имеющим инвалидность и проживающим в частном секторе, на заготовку
топлива. На эти цели предусмотрено 100 тыс. рублей.
Положения о порядке оказания этих мер социальной поддержки
находятся в разработке

