СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДРУЖБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЦЕЛИННОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(двадцать шестая сессия шестого созыва)
РЕШЕНИЕ
14.02.2017 № 148
с. Дружба
О программе адресной социальной помощи
малоимущим нетрудоспособным гражданам
и семьям с детьми Дружбинского сельсовета
на 2017 год.
В целях социальной защиты малоимущих нетрудоспособных граждан
и семей с детьми, руководствуясь ст.51 Устава муниципального образования
Дружбинский сельсовет Целинного района Алтайского края, Совет депутатов
Дружбинского сельсовета РЕШИЛ:
1. Утвердить программу адресной социальной помощи малоимущим
нетрудоспособным гражданам и семьям с детьми Дружбинского сельсовета на
2017 год (прилагается).
2. Решение обнародовать в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по социальным вопросам.

Глава Дружбинского сельсовета

Н.Е.Гаврилов.

ПРОГРАММА
адресной социальной помощи малоимущим нетрудоспособным
гражданам и семьям с детьми по администрации Дружбинского
сельсовета Целинного района Алтайского края на 2017 год.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
1. Целенаправленная адресная помощь и поддержка малообеспеченным и
нетрудоспособным гражданам и семьям с детьми, направленная на поддержание
жизненного уровня граждан.
2. Обеспечение реализации законов РФ «О ветеранах» №5 ФЗ от 12.01.1995г
«О занятости населения в Российской Федерации» № 1032-1 от 19.04.1991г, «Об
основах социального обслуживания населения Российской Федерации» № 195-ФЗ
от 10.12.1995г, «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» № 134-ФЗ
от 24.10.1997г, « О государственной социальной помощи» № 178- ФЗ от
17.07.1999г, «О порядке учѐта доходов и расчѐта среднедушевого дохода семьи
и одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и
оказания им государственной социальной помощи» № 44-ФЗ от 05.04.2003г,
Закона Алтайского края от 04.06.2006года «О потребительской корзине в
Алтайском крае» и других законов и иных нормативных актов Российской
Федерации и Алтайского края.
3. Улучшение качества жизни малообеспеченной категории населения на
территории сельсовета.
4. Формирование банка данных о гражданах и семьях, имеющих право на
получение адресной социальной помощи.
5. Основная задача – оказание помощи остронуждающимся
малообеспеченным категориям граждан в получении адресной социальной
помощи и поддержки в денежной, натуральной форме и в виде услуг.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРАЗДНИКОВ
№п/п

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения
3
Декабрь,
январь

1
1

2
Организация и проведение новогодних
праздников для детей школьного и
дошкольного возраста

2

Чествование участников и инвалидов
ВОВ, воинов-интернационалистов

9 мая

1
3

2
Празднование "Дня защиты детей"

3
1 июня

4

Организация летнего отдыха детей,
оздоровительные мероприятия

Июнь-август

5

Проведение месячника " Соберѐм детей
в школу"

Августсентябрь

Ответственные
исполнители
4
Администрация
сельсовета,
Дружбинский
СДК,
Дружбинская
школа
Детский сад
«Ягодка»
Адм.сельсовета,
СДК, Совет
ветеранов
4
СДК, школа,
детский сад.
Администрация
сельсовета,
СДК, школа.
Адм.сельсовета,
женсовет

6

Проведение месячника пожилых людей

октябрь

7

Проведение праздника " День Матери "

ноябрь

8

Проведение декады инвалидов

Ноябрьдекабрь

Адм.сельсовета,
СДК, Совет
ветеранов
Адм.сельсовета,
СДК, школа,
детский сад
Адм.сельсовета,
женсовет,Совет
ветеранов

III. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И ПОДДЕРЖКА МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ.
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

1
7
8

9

10

Наименование мероприятий

Сроки

2
Обследование и составление актов
обследования материально-бытовых
условий жизни пожилых людей,
нуждающихся в помощи
Социальное обслуживание
престарелых на дому

3
В течение года

Выявить престарелых одиноких
пенсионеров нуждающихся в соци –
альном обслуживании на дому
Оказание помощи престарелым
гражданам по оформлению
компенсации за твѐрдое топливо и
субсидий на коммунальные услуги
Ходатайство перед администрацией
района о материальной помощи
остронуждающимся и малоимущим
гражданам
Оформление документов в дома
престарелых

В течение года

2
Оказание помощи пенсионерам в
доставке угля и дров
Организация санаторно-курортного
лечения престарелых согласно Закона
о ветеранах
Приѐм престарелых граждан и
оказание им помощи в оформлении
ходатайств и иных документов
Обращение к руководителям всех
форм собственности об оказании
помощи престарелым гражданам в
приобретении корма для скота.

3
4
В течение года Администрация
сельсовета
В течение года Администрация
сельсовета

В течение года

В течение года

Ответственные
за выполнение
4
Администрация
сельсовета,
женсовет, Совет
ветеранов
Соц. Работники,
Адм.сельсовета,
УПФР
Адм.сельсовета,
женсовет,Совет
ветеранов
Администрация
сельсовета

В течение года Администрация
сельсовета
В течение
года, по мере
обращения

Администрация
сельсовета,
участковая
больница

постоянно

Администрация
сельсовета

Постоянно

Глава
сельсовета

IY. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ МНОГОДЕТНЫХ И
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ.
№п/п
1
1

2

Наименование мероприятия
2
Обследование жилищно-бытовых
условий жизни семей многодетных,
малообеспеченных с целью выявления
нуждающихся в помощи
Организация бесплатного питания
учащихся в школе из многодетных и
малообеспеченных семей

Сроки
3
В течение
года
В течение
учебного
года

Ответственные
4
Администрация
сельсовета
Женсовет
Директор
школы,
администрация
сельсовета
Администрация
сельсовета
школа, женсовет
Родительские
комитеты,
Администрация
сельсовета,
женсовет

Организация отдыха и оздоровления
Июнь-август
детей в летний период из многодетных
и малообеспеченных семей
4
Проведение мероприятий по подготовке Августдетей в школу, обследование
сентябрь
многодетных семей с целью выявления
нуждающихся в помощи по подготовке к
школе, сбор вещей б/у для детей из
нуждающихся многодетных семей
5
Организация помощи в составлении
В течение
Администрация
документов на получение детских
года
сельсовета
пособий малообеспеченным и
многодетным семьям
6
Ходатайства в Управление по социВ течение
Администрация
альной защите населения по Целингода
сельсовета
ному району по оказанию помощи
остронуждающимся многодетным и
малообеспеченным семьям
Y. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ.
3

№
п/п
1
1

2
3

Наименование мероприятий

Сроки

Ответственные

2
Обследование жилищно-бытовых
условий жизни семей с целью
выявления нуждающихся в социальной
помощи
Организация оздоровления детейинвалидов
Ходатайства в Управление по
социальной защите населения по
Целинному району по оказанию
материальной помощи.

3
В течение
года

4
Администрация
сельсовета,
женсовет

Июнь-июль

Администрация
сельсовета
Администрация
сельсовета

В течение
года по
заявлениям

YI. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И ПОДДЕРЖКА ИНВАЛИДОВ.
№
п/п
1
1

Наименование мероприятий

Сроки

Ответственные

2
Обследования материально-бытовых
условий жизни инвалидов с целью
выявления остронуждающихся в
материальной помощи

3
В течение года

4
Администрация
сельсовета,
женсовет,Совет
ветеранов

2

Оказание помощи в доставке топлива
(дрова, уголь)

В течение года
по заявлениям

Администрация
сельсовета

3

Оказание помощи, остронуждающимся в В течение года
материальной поддержке, инвалидам в
ходатайстве в Управление по
социальной защите населения по
Целинному району.

Администрация
сельсовета

4

Организация социального обслуживания По мере
Администрация
на дому
необходимости сельсовета

5

Организация и содействие в
предоставлении санаторно-курортного
лечения

В течение года

Администрация
сельсовета

YII. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И ПОДДЕРЖКЕ ПОДРОСТКОВ
ИЗ СЕМЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО-ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ.
№
п/п
1
1

2

3

4

Наименование мероприятий

Сроки

Ответственные

2
Обследование жилищно-бытовых
условий жизни семей, составление
социальных паспортов
Проведение рейдов в семьи с цель
контроля и выяснения жизненного
уровня семей, оказания помощи
подросткам
Организация летнего отдыха детей.

3
В течение
года

4
Администрация
сельсовета, женсовет

В течение
года

Администрация
сельсовета, женсовет,
школа

Июньавгуст

Оказание помощи в трудоустройстве
подростков в летний период

Июньавгуст

Администрация
сельсовета, школа,
женсовет.
Администрация
сельсовета, школа

Источниками финансирования мероприятий по социальной защите
населения и поддержке малообеспеченных слоѐв населения
являются районный и краевой бюджеты.
В местном бюджете средств на социальную помощь и поддержку
не заложено.
Возможно привлечение спонсорских средств на проведение общих
мероприятий.

АДМИНИСТРАЦИЯ ДРУЖБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЦЕЛИННОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРОГРАММА
АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
МАЛОИМУЩИМ ГРАЖДАНАМ
И СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ

2017 год

