
 АДМИНИСТРАЦИЯ  КРЫЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ  

КРЫЛОВСКОГО  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

      
 от 23. 11. 2018.                      № 112 

ст-ца Крыловская 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 

жителей Крыловского сельского поселения» на 2019 год 

 

 

         В целях осуществления дополнительных мер социальной поддержки 

граждан Крыловского сельского поселения, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, создания условий для улучшения качества жизни граждан пожилого 

возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

несовершеннолетних детей, в соответствии с пунктом 5 статьи 20 Закона 

Российской Федерации от 06 октября 2003 года               № 131-ФЗ «Об общих 

принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Устава Крыловского сельского поселения п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка 

жителей Крыловского сельского поселения» на 2019 год. 

 2. Финансово – экономическому отделу администрации (Бурлеева) 

внести соответствующие суммы в бюджет Крыловского сельского поселения на 

2019год. 

 3. Начальнику организационно-производственного отдела Крыловского 

сельского поселения С.М.Гаджимурадовой обнародовать настоящее 

постановление и разместить на официальном сайте администрации 

Крыловского сельского поселения Крыловского района. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

  

 

Глава Крыловского 

сельского поселения 

Крыловского района                                                                               Н. Д. Синько 

 

 

 

 

 
                                                                                                       



                                                                   Приложение 

к постановлению администрации 

Крыловского сельского поселения 

Крыловского района 

от 23.11.2018. № 112 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Социальная поддержка жителей Крыловского сельского поселения»  

на 2019 год  

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

 «Социальная поддержка жителей Крыловского сельского поселения» 

 

Наименование Программы 

 

 

 

Разработчик Программы 

 

Основание для разработки 

Программы 

«Социальная поддержка жителей Крыловского 

сельского поселения»  

 

Администрация Крыловского сельского 

поселения 

Федеральный закон № 122 от 22 августа 2004 

года «О внесении изменений в законодательные 

акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О внесении 

изменений и дополнений в Федеральный закон 

«Об общих принципах организации 

законодательный (представительных и 

исполнительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации»; 

Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

Заказчик Программы Администрация Крыловского сельского 

поселения 

Цели и задачи Программы Социальная поддержка граждан Крыловского 

сельского поселения, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

Основные исполнители 

мероприятий Программы 

Администрация Крыловского сельского 

поселения 

Сроки реализации 

Программы 

2019 год 

Финансовое обеспечение 

Программы 

Объем финансирования Программы на 2019 год 

составляет  25000  рублей 

Организация контроля за 

исполнением Программы 

Администрация Крыловского сельского 

поселения 



Содержание Программы и ее 

решение программными 

методами 

В Крыловском сельском поселении 13900 

человек. Разработка муниципальной 

Программы социальной поддержки граждан 

Крыловского сельского поселения (далее – 

Программа) обусловлено положительной 

практикой межведомственного воздействия в 

решении социальных задач по улучшению 

положения граждан, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, необходимости 

постоянной поддержки социально – значимых 

мероприятий, проводимых в поселении. 

Цели Программы Механизм мероприятий Программы 

осуществляется органами и учреждениями, 

принимавшими участие в ее разработке. 

Выплата денежных средств гражданам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

проводится администрацией Крыловского 

сельского поселения согласно решения 

комиссии по реализации мероприятий 

муниципальной Программы социальной 

поддержки граждан  Крыловского сельского 

поселения. Координацию работы по 

осуществлению мероприятий Программы 

осуществляется администрацией  Крыловского 

сельского поселения. Исполнителем Программы 

составляется отчет о выполнении мероприятий 

Программы. 

Контроль за исполнением 

Программы 

Осуществляется администрацией  Крыловского 

сельского поселения 
 

 

Мероприятия Программы по поддержке граждан, попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Объемы 

финансирования 

Исполнители 

Меры по социальной поддержке гражданам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию 

Оказание 

единовременной адресной 

социальной помощи 

гражданам, попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию, проживающих 

на территории  

 

 

В течение 

2019 года 

25000 рублей Администрация 

Крыловского 

сельского 

поселения 



Крыловского сельского 

поселения и признанными 

комиссией таковыми. 
 

 

 

Начальник финансово- 

экономического отдела        Л.В. Бурлеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


