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ПАСПОРТ
комплексной программы «Адресной социальной помощи
населению» по МО Сростинский сельсовет на 2014 год
Наименование
программы
Цель
программы
Основная задача
программы
Федеральные Законы,
которыми следует
руководствоваться в
работе

Основные принципы
предоставления
социальной помощи

Главные адресаты

Основные виды и
формы помощи
Срок реализации
программы
Система организации
контроля за
исполнением
программы

Комплексная программа «Адресной социальной помощи населению» по МО
Сростинский сельсовет на 2014 год
Целенаправленная поддержка малообеспеченных нетрудоспособных
граждан и семей с детьми от дальнейшего обнищания, организация
самообеспечения, самозанятости населения
Оказать помощь семьям остронуждающимся и слабозащищенным
категориям граждан и тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации
З-н "Об основах социального обслуживания населения РФ"
З-н "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов"
З-н "О ветеранах"
З-н "О социальной защите инвалидов"
З-н "О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот,
оставшихся без попечения родителей"
Указ Президента РФ от 5 мая 1992г. № 431 "О мерах по социальной
поддержке многодетных семей"
З-н РФ "О государственной социальной помощи" № 178 от 17.07.99
- адресность
- заявительный характер
- конкретность
- доступность
- гуманность
- приоритетность предоставления социальных услуг несовершеннолетним,
находящимся в трудной жизненной ситуации
- конфиденциальность
- престарелые одинокие пенсионеры и инвалиды
- малообеспеченные семьи с детьми (неполные, многодетные, опекунские,
семьи с детьми-инвалидами, семьи безработных граждан, семьи,
воспитывающие несовершеннолетних детей, семьи, где один или оба
родителя-инвалиды, семьи и подростки, находящиеся в социально-опасном
положении, семьи и подростки, состоящие на внутрисельском учете)
Граждане, находящиесмя в экстремальной жизненной ситуации (пожары,
наводнения и др.)
- другие малообеспеченные категории граждан согласно соц. паспорту
с.Сростки на 01.01.2014 г.
Оказание адресной социальной помощи:
материальная, натуральная, в виде услуг, проведение орг. мероприятий
2014 год
Исполнители программы несут ответственность за своевременное
выполнение мероприятий программы, целевое использование выделяемых на
их реализацию финансовых средств.
Ход выполнения программы рассмотреть на заседаниях Совета
администрации.

№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.
8.
9.
10.

РАЗДЕЛ I
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ
Кол-во
Сумма
Источники
Срок исполнения
Семей,
расходов,
финансирования
человек
руб.
Оказать материальную помощь детям из
с/адм
малообеспеченных семей в подготовке к школе
38/75
5000
август
Оказание материальной помощи в срочном порядке по
3 чел.
1000
с/адм.
в теч. года
факту обращения
Льготная оплата за посещение муз. школы:
Бюджет района,
Агаев А., Иванова А., Лихолетова О., Китаева Е.,
5/5
в теч. года
Улыбина А.
Бесплатное посещение выставок в ВММЗ
1500 чел.
1500*30=
ВММЗ
15 число каждого
В.М.Шукшина, школьники
45000
месяца
Бесплатное лечение детей из семей, находящихся в
1/1
520
больница
в теч. года
соц.-опасном положении: Пивоварова Ольга
Организовать работу школьного летнего лагеря
50 чел.
бюджет района
июнь, июль
МЕРОПРИЯТИЯ
Наименование мероприятий

Организовать бесплатное посещение игровой комнаты
в библиотеке для детей из соц. незащищенных семей
Освободить неполные многодетные семьи от уплаты
целевого сбора
Новогодние праздники

30 чел.

с/адм.,
Гаврилин Д.В.
с/адм.,
Гаврилин Д.В.
муз. школа,
Викторова О.Д.
ВММЗ
Чуднова Л.А.
СУБ,
Петров С.Б.
с/адм., Гаврилин Д.В.
школа Зяблова И.М.

1000
Фонд ЦБС

в теч. года

ЦБС, Кеврух Т.Н.

май-ноябрь

с/адм.,
Гаврилин Д.В.
с/адм.,
Гаврилин Д.В.
с/адм., Максимова О.В.
ЖС, .,СВ

4 чел.

680

бюджет села

650 чел.

7000

с/адм.

декабрь

11.

Организовать сбор поношенных вещей для семей:
Сергеевых, Телегиных

2/2

2000

частные лица

в теч. года

12.
13.

Продолжить работу соц. педагогов в селе
Проведение оздоровительного лагеря для детейинвалидов и детей из социально-неблагополцчных
семей

9

-

бюджет района

в теч. года
июнь

9/9

500

ИТОГО:

Ответственные

62700

Гринь Л.В., Дегтярева Т.А.
Комитет соц.защиты,
Березикова М.С.,
с/адм., Гаврилин Д.В.
СУБ, Петров С.Б.

РАЗДЕЛ II
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОКАЗАНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ОДИНОКИМ ПРЕСТАРЕЛЫМ ГРАЖДАНАМ, ИНВАЛИДАМ ВОЙНЫ, ТРУДА И ДЕТСТВА

№
п/п

Наименование мероприятий
1. Ритуальные услуги (транспорт)
2. Оказать натуральную помощь ветеранам труда,
инвалидам (продуктовые наборы)
3. Домашний абонемент (обслуживание престарелых
граждан работниками библиотеки на дому)

Кол-во
человек
40
20

4. Бесплатное посещение выставок в ВММЗ
В.М.Шукшина школьникам 15 числа месяца
5. Освободить инвалидов 1 гр. и инвалидов детства от
уплаты целевого сбора
6. Оказать материальную помощь в срочном порядке
по факту обращения
7. Продолжить работы социально-бытового
обслуживания одиноких престарелых граждан и
инвалидов
ИТОГО:

Сумма расходов,
руб.
4500
6000

4

Источники
финансирования
бюджет села
с/адм

-

Срок исполнения

Ответственные

в теч. года
в теч. года

с/адм., Гаврилин Д.В.
с/адм., Гаврилин Д.В.

в теч. года

ЦБС, Кеврух Т.Н.

в теч. года
май - ноябрь

ВММЗ В.М. Шукшина
Чуднова Л.А.
с/адм., Гаврилин Д.В.

300

9000

-

11

1870

бюджет села

4

2000

с/адм.

в теч. года

с/адм., Гаврилин Д.В.

-

-

в теч. года

с/адм., Гаврилин Д.В.соц.
работники

214

23370
РАЗДЕЛ III

МЕРОПРИЯТИЯ ПО САМООБЕСПЕЧЕНИЮ, САМОЗАНЯТОСТИ СОЦИАЛЬНО-НЕЗАЩИЩЕННЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ
№
п/п
1.
2.
3.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование мероприятий
Осуществлять мероприятия по обязательному получению подростками осн.
общего образования
Прививать навыки моделирования в кружке "Театр мод" (девушки 8-11 кл.)
Содействовать устройству несовершеннолетней молодежи на работу в
хозяйство, на предприятия села
Организовать рабочие места для неработающего населения через комитет по
занятости
Организовать рабочие места для старшеклассников в период летних каникул
через комитет занятости
Организовать проф.консультирование для старшеклассников
Оказать помощь по вспашке огородов соц.незащищенных семей и
нуждающихся пенсионеров
Организовать выращивание овощей, фруктов, зерновых на пришкольном
участке, участке дет.сада, школьном поле в целях удешевления питания в
дет.саду и школе
ИТОГО:

РАЗДЕЛ IV

Кол-во
человек
30
30

Сумма
расходов, руб.

-

2

Срок
исполнения
постоянно

постоянно

с/адм., Гаврилин Д.В.,школа,
Зяблова И.М.
ЦВР, Зяблова И.М.,
Минаева А.Ю.
с/адм., Гаврилин Д.В.СМ,
Тутынина О.Н.
с/адм., Гаврилин Д.В.

постоянно
постоянно

8

Ответственные

10

постоянно

с/адм., школа Зяблова И.М.

54

-

постоянно

5

2000

постоянно

СМ, библиотека
Школа, Зяблова И.М.
с/адм., Гаврилин Д.В.фермеры

331

-

постоянно

2000

. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

с/адм., Гаврилин Д.В.школа,
Зяблова И.М.
д/сад, Шевелева Л.А.

№
п/п
1.
2.

3.

Наименование мероприятий
Подготовить социальный паспорт села, социальный паспорт
по самообеспечению, само занятости населения, программу
"Семья. Женщина. Дети"
Проводить подворные обходы с целью изучения социального
и материального положения семей одиноко проживающих
граждан

Сумма
расходов, руб.

Источники
финансирования

-

-

124

Кол-во
человек

Срок
исполнения

Ответственные

-

Январь, февраль

с/адм., Гаврилин Д.В.

-

-

постоянно

-

-

-

в теч. года

120

-

-

1 раз в квартал

с/адм., Гаврилин Д.В. ЖС,
Ермакова Л.А.
СВ, Овсянникова В.С.
СМ, Тутынина О.Н.

Провести сессии Сростинского сельского Совета народных
депутатов по вопросам:
Апрель, руководители структурных
подразделений села

с/адм.,
Гаврилин Д.В.Максимова О.В.
Малюгин С.Н.

1..О благоустройств села
июнь
1.О проведениии Шукшинских чтений
2.О проведении районнной олимпиады
3. О социальной поддержке инвалидов
сентябрь
1.О подготовке учреждений села к зимним условиям
2. О работе участкового
4.
5.

6.
7.
8.

11.

Дни администрации в п.Образцовка
п.Предгорный
Провести встречу с предпринимателями села, главами
предпринимательских хозяйств с целью привлечения их к
финансированию программы социальной поддержки
населения
Провести акцию «Творить добро детям!» марафон по сбору
одежды нуждающимся селянам
Провести встречи старшеклассников со специалистами
различных профессий с целью их профориентации
Ежегодно проводить профилактический мед.осмотр
участников и инвалидов ВОв, учащихся школы, детского сада
с составлением оздоровительных и реабилитационных
мероприятий
Поздравить долгожителей-пенсионеров с юбилейными датами
ИТОГО:

18
-

январь

5/27

4000

с/адм.

54

-

-

в теч. года

511

-

-

в теч. года

38

3800

с/адм.

в теч. года

7800

май

с/адм.,
Гаврилин Д.В.
с/адм.,
Гаврилин Д.В.
с/адм., Гаврилин Д.В.ЖС,
Ермакова Л.А.
СВ, Овсянникова В.С.
с/адм., Гаврилин Д.В..,
школа, Торопчина М.А.
СМ, Тутынина О.Н.
с/адм., Гаврилин Д.В.СУБ,
Петров С.Б..
Школа, д/сад
СВ, Перепелицина Т.Г..
с/адм., Гаврилин Д.В.

РАЗДЕЛ V

РАЙОННЫЕ, СЕЛЬСКИЕ КОНКУРСЫ И МЕСЯЧНИКИ
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование мероприятий

Кол-во
человек

Организация и проведение новогодних и
рождественских праздников (для детей, престарелых
граждан, инвалидов и др., праздничные дискотеки)
Мероприятия, посвященные Дню защитника
Отечества, Масленица
Мероприятия, посвященные Международному
женскому дню 8 марта
Мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ

Сумма расходов,
руб.

850

-

800

9000

1000

3000

300

3000

100

1000

Источники
финансирования
-

Срок исполнения
декабрь-январь

с/адм.
Февраль, март
с/адм.
март
май

Концерт «Победная весна»
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Мероприятия, посвященные Международному Дню
семьи,
Заседание клуба молодой семьи «Семейный очаг»
День защиты детей
Месячник опекуна
Организация летнего отдыха детей и подростков.
Краевая операция "Подросток"
Месячник "Здравствуй, школа!"
Месячник пожилого человека
Чествование ветеранов по организациям
Вечер «Мы с бабулей самые лучшие друзья!»
развлекательно-игровая программа для взрослых и
детей
Месячник "Мать и дитя"
Районный конкурс "Мир вашему дому"
Декада инвалидов
Посиделки "У самовара" (с детьми-инвалидами)
Операция "Занятость"

с/адм.
май

300

7000

с/адм.

300

-

-

июнь-август

230

-

-

август-сентябрь

900

15000

с/адм

октябрь

440

1000

с/адм.

ноябрь

10

300

с/адм.

декабрь

-

-

-

ИТОГО:

июнь

февраль-октябрь

39300
ИСТОЧНИКИ и ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
муниципального образования Сростинский сельсовет в 2014 г.

Бюджет администрации Сростинского сельсовета

Глава Сростинского сельсовета
с. Сростки
«24 » февраля 2014 г.
№

Гаврилин Д.В.

Ответственные
с/адм.,
Гаврилин Д.В.ДК,
Тутынина О.Н.
с/адм Гаврилин Д.В.Т.В..
школа, Зяблова И.М.
ДК, Тутынина О.Н.
с/адм., Гаврилин Д.В.
ДК, Тутынина О.Н.
с/адм.,
Гаврилин Д.В.
с/адм.,
Гаврилин Д.В.СМ,
Тутынина О.Н.
с/адм.,
Гаврилин Д.В.
с/адм.,
Гаврилин Д.В.
с/адм., Гаврилин Д.В..,
школа, Зяблова И.М.
с/адм., Гаврилин
Д.В..руков. организаций

с/адм.,
Гаврилин Д.В.
с/адм.,
Гаврилин Д.В.
с/адм.,
Гаврилин Д.В.

