
                                               РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

                               РЕШЕНИЕ 

 

« 29 » октября  2015 г.                                                                     № 33 

Об утверждении положения «Социальная поддержка 
населения Козловского сельского поселения на II 
полугодие 2015 года». 

 

 

Для реализации дополнительных мер социальной поддержки в сфере 
обеспечения социальных гарантий гражданам Козловского сельского 
поселения 

 

Совет депутатов Козловского сельского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить положение «Социальная поддержка населения Козловского 
с\п на II полугодие 2015 года». 

2. Предусмотреть  в  бюджете муниципального образования  «Козловское 
сельское 
поселение» на II полугодие 2015 года финансирование по положению. 

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
Администрации Козловского сельского поселения. 

4.Настоящее решение подлежит официальному обнародованию. 
 

 

 

  

 



                              УТВЕРЖДЕНА  
                            решением Совета депутатов          
                            Козловского сельского поселения 

 От 29.10.2015 г.   № 33 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 

 КОЗЛОВСКОГО С\П  НА II ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА» 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.Гаврилково 
2015 год 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПАСПОРТ 
положения «Социальная поддержка населения Козловского 
с\п на II полугодие 2015 года». 
 

1. Наименование положения «Социальная поддержка населения Козловского с\п 
на II полугодие 2015 года» 

 

2. Основные разработчики 

положения 

Администрация Козловского сельского поселения  

3. Цель положения Реализация дополнительных мер социальной 
поддержки гражданам Козловского с\п 

 
 

4. Задачи положения Удовлетворение потребностей граждан пожилого 
возраста, семьи и детей в жизненно-важных 
социальных услугах; 
Развитие различных форм и видов адресной 
социальной помощи, социальных услуг пожилым 
людям, семье и детям; 
Усиление социальной поддержки семей, попавших в 
трудные жизненные ситуации; 
Привлечение общественных организаций и 
объединений организаций всех форм собственности к 
решению проблем социальной защиты граждан 
Козловского с\п 

 

5. Сроки реализации 

положения 

II полугодие 2015 года  

 

6. Исполнители положения Администрация Козловского сельского поселения  
 

7. Потребность в 
финансировании на 
реализацию положения 

Для реализации положения необходимый объем 
финансирования из средств местного бюджета 
составляет в действующих ценах 30 000 руб. 

 
 

8. Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
положения 

Повышения уровня жизни пожилых людей за счет 
создания условий для их комплексного 
обслуживания; 
Увеличение количества семей, в которых с помощью 
государства достигаются условия здорового развития 
детей; 

 
 

 
9. Организация контроля за 

исполнением 

Обсуждение хода реализации положения на 

положения совещании у Главы Козловского сельского 

 поселения; 

 Представление доклада о выполнении 

 положения Главе Козловского сельского 

 поселения и в Совет депутатов Козловского 

 сельского поселения. 

 

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами. 
Существующие меры социальной поддержки, установленные нормами федерального и  

регионального законодательства, не позволяют в полной мере реализовать мероприятия 

по социальной поддержке слабозащищенных категорий граждан, обеспечить доступность 

и качество социальных услуг, привлечь внимание общества к проблемам пожилых людей. 

создать условия для полноценной интеграции их в общество. 

К числу основных причин, вызвавших необходимость принятия положения 

«Социальная поддержка населения Козловского с\п на II полугодие 2015 года» относятся: 

- недостаточно высокий уровень жизни населения в целом, особенно нетрудоспособного; 

- продолжается рост стоимости «потребительской корзины» 

- на фоне спада жизненного 

уровня, части 

населения, разрушаются многие этические. 



моральные понятия и принципы, в том числе в сфере семейных отношений, не являются 

ценностными обязанности детей по содержанию своих престарелых родителей, а также 

родителей по воспитанию и содержанию своих несовершеннолетних детей; 

- растет стоимость медикаментов, получают все большее распространение платные 

медицинские услуги;  

- остаются острыми вопросы социальной поддержки семей группы социального риска. 

имеющих низкий уровень доходов, ограниченные возможности в нетрудоспособности, 

социальную дезаптацию, конфликтность и педагогическую несостоятельность, ведущих 

асоциальный образ жизни.  

В Козловском с\п 60 % составляют люди пенсионного возраста. Из них 12 человек 

одиноких и одиноко проживающих 51 человек, лиц старше 80 лет - 36 человек. 

Анализ сложившейся социальной ситуации среди пожилого населения обуславливает 

необходимость принятия мер, направленных как на усиление социальной защищенности 

пожилых граждан, так и на создание условий для их активного участия в жизни общества. 

Эта одна из тех категорий 

населения, 

которая особо остро ощущает проявление 

неравенства в  экономическом,  социальном,  моральном  и  политическом  аспектах. 

Основными   причинами   стали   

снижение 

уровня   и   качества   жизни   населения, 

экологическое неблагополучие.  

Программно-целевой подход к решению проблем социальной помощи пожилым 

нолям и семьям оказавшимся в трудной жизненной ситуации будет способствовать 

целенаправленной   

деятельности   органов 

местного   самоуправления   по   созданию 

oоптимальной  модели  социальной  поддержки  населения   с  учетом   специфических 

oособенностей муниципального 

образования. 

 

Раздел 2. Основные цели и задачи положения. 

Целью Положения является реализация дополнительных мер социальной поддержки в сфере 
обеспечения социальных гарантий гражданам проживающих в Козловского с\п, повышение 
качества жизни населения Козловского с\п. 

Задачи Положения: 

- формирование основ комплексного решения проблем групп социального риска, способствующих 
созданию условий для их полноценной жизни и интеграции в общество; 

- расширение спектра и повышение качества предоставляемых социальных услуг; 

- обеспечение адресности и доступности социальных услуг для конкретных получателей; 

- поддержка инициатив общественных объединений по улучшению положения граждан пожилого 
возраста, семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
 

Раздел 3. Сроки реализации положения. 

Реализация положения будет осуществляться во II полугодии 2015 года. В ходе реализации 
положения будут проведены все мероприятия, выявлены недостатки механизма реализации 
положения. Будет проведен анализ действия положения, обобщены результаты, внесены 
коррективы в содержание мероприятий. На основе обобщения полученных результатов будет 
выстраивается стратегия развития социальной поддержки населения на последующий период. 

Раздел 4. Система комплекса мероприятий. 

Положение содержит комплекс мероприятий, направленных на улучшение положения 
пожилых людей, семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Предусматривается 
осуществление мероприятий по оптимизации социокультурной среды жизнедеятельности 
граждан, а также мероприятия по поддержки деятельности общественных объединений в 
интересах пожилых людей. 

Планируется оказание адресной социальной помощи и услуг гражданам, нуждающимся в 
особой заботе государства. 
 



Раздел 5. Ресурсное обеспечение Положения. 

Общий объем финансирования из местного бюджета, необходимый для реализации положения 
составит 80 ООО руб. Объемы финансирования подлежат уточнению при формировании местного 
бюджета на соответствующий год. 

Раздел 6. Механизм реализации Положения. 

Ответственным за реализацию Положения является администрация Козловского сельского 

поселения. Распорядителем средств местного бюджета Положения является администрация 

Козловского сельского поселения. Выделение средств осуществляется администрацией 

Козловского сельского поселения в соответствии с Программой. 

Единовременную материальную помощь оказывать гражданам пострадавшим от пожара в 
сумме не более 50 000,00 рублей (Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), пенсионерам 
зарегистрированным и проживающим в Козловского с\п. имеющих в собственности земельные 
участки на территории Козловского с\п в сумме 2 500,00 рублей (две тысячи пятьсот рублей 00 
копеек) в год. 

Раздел 7. Система организации управления и контроля за ходом 
реализации Положения. 

Управление и контроль за реализацией Положения осуществляется заказчиком -
администрацией Козловского сельского поселения. 

Администрация Козловского сельского поселения с учетом выделенных на реализацию 
финансовых средств, проводит анализ и оценку выполняемых мероприятий. В случае 
необходимости вносит предложение о корректировки Положения. 

По окончанию срока реализации Положения в срок до 1 февраля 2015 года администрация 
Козловского сельского поселения представляет отчет о реализации мероприятий Положения на 
заседание Совета депутатов Козловского сельского поселения. 
 

 

 

Раздел 8. Мероприятия по социальной поддержке населения Козловского с.п 
на II полугодие 2015 года. 

 

 

№ 
п/п 

Содержание Сроки Суммы 
выделенных 
средств, тыс. 

руб. на II 
полугодие 

2015 г. 

Исполнитель 

1. Оказание 
единовременной 
материальной помощи 
пенсионерам, постоянно 
проживающим в 
Козловского с\п, 
имеющих в 
собственности 
земельные участки на 
территории Козловского 
с.п. 

В течении II 
полугодия 
2015 года 

30,0 Администраци
я Козловского 

с/п 

2. Оказание помощи 
гражданам оказавшимся 
в трудной жизненной 
ситуации 

В течении II 
полугодия 
2015 года 

50,0 Администраци
я Козловского 

с/п 

 
ИТОГО:     80,0 


