АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 08» ноября 2018 г.

№ 109
ст.Алексеевская

Об утверждении муниципальной программы
«Старшее поколение» на 2019 - 2021 годы»

В целях создания условий для улучшения социального положения граждан
старшего поколения, проживающих на территории Алексеевского сельского
поселения администрация Алексеевского сельского поселения Алексеевского
муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую целевую программу «Старшее поколение» на 2019-–
2021 годы.
2.
Настоящее
постановление
подлежит
официальному
опубликованию(обнародованию).
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Алексеевского
сельского поселения
С.А.Парамонов
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УТВЕРЖДЕНА:
постановлением администрации
Алексеевского сельского
поселения
от 08 ноября 2018 года № 109
Муниципальная программа
«Старшее поколение» на 2019 – 2021 годы
Паспорт муниципальной программы
«Старшее поколение» на 2019-2020 годы
Наименование программы

Муниципальная программа «Старшее поколение» на
2019 -2021 гг.
(далее Программа)

Нормативные и правовые
акты, на основании которых
принято
решение
о
разработке Программы
Заказчик программы
администрация Алексеевского сельского поселения
Алексеевского муниципального района
Разработчик программы
администрация Алексеевского сельского поселения
Алексеевского муниципального района
Цель программы
Формирование благоприятных условий для улучшения
положения
и
качества
жизни граждан пожилого
возраста,
активизации
участия граждан пожилого
возраста в жизни общества.
Основные задачи
программы

1. Совершенствование
работы
по
решению
социально-бытовых проблем граждан старшего
поколения.
2. Повышение социального статуса граждан пожилого
возраста.

Исполнители и
соисполнители программы

-

Сроки реализации
программы
Предполагаемые объемы и
источники финансирования
программы

Контроль за реализацией
программы

администрация Алексеевского сельского поселения
Алексеевского муниципального района;
Совет
ветеранов
Алексеевского
сельского
поселения
МБУК МКДЦ

2019-2021
Для реализации мероприятий Программы из средств
бюджета Алексеевского сельского поселения:
2019 год - 50 тыс. руб.
2020 год - 50 тыс. руб.
2021 год - 50 тыс. руб.
Общая сумма по программе составит 150 тыс. рублей.
Контроль за реализацией программы осуществляет
администрация Алексеевского сельского поселения.
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Индикатор достижения цели Доля пожилых граждан, принявших участие в
Программы
общественно и социально значимых мероприятиях и
в мероприятиях, предназначенных
для
реализации социокультурных потребностей пожилых
граждан, составит 4,0% от общего количества граждан,
получающих пенсию по старости
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1. Содержание проблемы
Одной из особенностей современной демографической ситуации в нашей
стране, Волгоградской
области, в том числе и в Алексеевском сельском
поселении является
высокая численность лиц пожилого возраста - 1203
человек, что составляет 31,5% от численности населения Алексеевского
сельского поселения. При этом пожилые люди - быстро увеличивающаяся
социально-демографическая группа. И вся эта прослойка общества нуждается в
постоянной социальной государственной помощи.
Характерными
чертами
социально-экономического
положения
значительной части пожилых людей являются неустойчивое материальное
положение, неспособность самостоятельно решить проблемы улучшения
собственных жилищно-бытовых условий, низкая социальная активность,
неудовлетворительное состояние здоровья ограниченные возможности для
полноценного участия в общественной жизни. Многие пожилые люди чувствуют
свою беззащитность перед реалиями современной жизни, ненужность обществу.
Попадая в разряд пенсионеров, большое количество пожилых людей, к
сожалению, вынуждены отказаться от привычного образа жизни, сложившихся
стандартов потребления, снизить уровень социальных и культурных притязаний,
перейти в иной социальный статус.
В связи с этим возрастает актуальность поиска путей активизации их
социального поведения в рамках существующей системы социальной защиты
населения. Следует учитывать достаточно значительный интеллектуальный и
духовный потенциал личности при изменении социальной роли и социального
статуса в обществе. Использование потенциала пожилых людей может составить
определенную базу для дальнейшего развития общества, позволит улучшить их
собственное положение, предоставит возможность для самореализации. В целом,
в обществе должны быть созданы условия, чтобы пожилые люди как можно
дольше сохраняли высокий социальный статус, привычный образ жизни,
оставались полезными и активными членами общества.
Формирование активной жизненной позиции дает шанс пожилым людям
занять подобающее им социально-ролевой статус в обществе, ибо их самый
ценный капитал – это знания, опыт, жизненная мудрость следует вдумчиво и
целенаправленно использовать на развитие благосостояния городского округа.
Поэтому необходимо продолжить работу по решению социальных проблем
пожилых граждан в рамках программы «Старшее поколение на 2019-2021 г.»
2. Цели и задачи программы
Целью Программы является формирование
организационных,
правовых, социально-экономических условий для осуществления мер
по
улучшению
положения
и
качества
жизни граждан пожилого возраста,
повышению степени их социальной защищенности, активизации участия
граждан пожилого возраста в жизни общества.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
1. Совершенствование работы по решению социально-бытовых проблем
граждан старшего поколения.
2. Повышение социального статуса граждан пожилого возраста.
Сроки реализации Программы: 2019 - 2021 годы.
Программа реализуется в один этап.
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4. Система мероприятий программы
Достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем
скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и
источникам финансового обеспечения мероприятий Программы.
Система программных мероприятий включает в себя мероприятия,
направленные на решение поставленных задач.
Система мероприятий Программы с указанием объемов финансирования и
исполнителей Программы представлена в Приложении к Программе.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование
Программы
осуществляется
за
Алексеевского сельского поселения.
Предполагаемые объемы финансирования по годам:
Финансирование
Программы
за
весь
период
реализации

2019 год
50 тыс. руб.

2020 год
50 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы ежегодно
формировании бюджета Алексеевского сельского поселения.

счет

бюджета

2021 год
50 тыс. руб.

уточняются

при

6. Механизмы реализации Программы
Муниципальным
заказчиком
Программы
является
администрации
Алексеевского сельского поселения.
Реализация Программы обеспечивается администрацией Алексеевского
сельского поселения с общественными организациями ветеранов (при условии их
участия в реализации Программы).
В ходе реализации Программы ежегодно при формировании бюджета
Алексеевского сельского поселения на соответствующий год производится
уточнение объемов необходимых ассигнований в рамках предусмотренного
финансирования.
Разработчик Программы осуществляет меры по наиболее полному и
качественному выполнению мероприятий Программы, готовит аналитические
записи по результатам выполнения ее мероприятий.
Муниципальный заказчик контролирует своевременность исполнения
мероприятий Программы.
7. Индикаторы достижения целей Программы
Индикаторы достижения целей Программы
Наименование
индикаторов целей

Единицы
измерения

Значения индикаторов целей
Программы
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Программы

1
Доля пожилых граждан,
принявших участие в
общественно и социально
значимых мероприятиях и в
мероприятиях,
предназначенных для
реализации
социокультурных
потребностей пожилых
граждан, к общему
количеству граждан,
получающих пенсию по
старости

индикаторо На момент
По
Без
в целей
разработк окончании программног
Программы
и
реализаци
о
Программ
и
вмешательс
ы
Программ
тва (после
ы
предполагае
мого срока
реализации
Программы)
2
3
4
5
%
2,5
4,0
2,5

Индикаторы достижения целей Программы в разбивке
по годам реализации
Наименование индикатора
целей Программы

Доля пожилых граждан,
принявших участие в
общественно и социально
значимых мероприятиях и в
мероприятиях,
предназначенных для
реализации социокультурных
потребностей пожилых
граждан, к общему количеству
граждан, получающих пенсию
по старости

Единица
измерения
индикаторов
целей
Программы
%

2019 год 2020 год 2021 год

2,5

2,5

3,0

8. Оценка эффективности реализации Программы
Реализация Программы позволит повысить качество жизни пожилых людей
Алексеевского сельского поселения, повысить социальную активность пожилых
людей путем привлечения их к
общественно и социально значимым
мероприятиям - увеличить количество участников общественно и социально
значимых мероприятий с 25 человек (2,5% от общего количества граждан,
получающих пенсию по старости) до 40 человека (4% от общего количества
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граждан, получающих пенсию по старости).
Общественная эффективность
Расчетные составляющие

Доля граждан, принявших
участие в
общественно и социально
значимых мероприятиях
Алексеевского сельского
поселения и в мероприятиях,
предназначенных для
реализации
социокультурных
потребностей пожилых
граждан, к
общему количеству
пенсионеров по
старости (А)
Количество проведенных
мероприятий (В)
Эффективность Эо = А / В

Значение Значение
2019 год 2020 год

Значение
2021 год

3,0

3,5

4,0

6

7

8

0,5

0,5

0,5

В результате реализации программных мероприятий будут достигнуты
поставленные цели и решены задачи.
Ежегодно в целях реализации Программы будут проводиться 7-8 местных
общественно и социально значимых мероприятий, что позволит достичь
стабильного социального эффекта.
9. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию
Программы, и мероприятия по их снижению
Основным внешним фактором, негативно влияющим на реализацию
Программы, может явиться отсутствие (неполное) финансирование Программы из
средств местного бюджета.
В качестве механизмов минимизации негативного влияния внешнего фактора
предполагается оперативное реагирование на изменение финансирования
Программы в части разработки и принятия соответствующих нормативных
правовых актов администрации Алексеевского сельского поселения.
10. Организация контроля за ходом реализации Программы
Контроль
за
ходом
реализации
Программы
администрацией Алексеевского сельского поселения.

осуществляется
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Приложение
План мероприятий муниципальной программы «Старшее поколение» на 2019-2021 г.г.
№

Мероприятия

Сроки
исполнения

Планируемый объем
Исполнители
финансирования из
(соисполнители)
местного бюджета в тыс.
руб.
1
2
3
4
5
6
8
(2019) (2020) (2021)
Цель: формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению
положения и качества жизни граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации
участия граждан пожилого возраста в жизни общества.
Задача 1. Совершенствование работы по решению социально-бытовых проблем граждан старшего поколения.
1.1.

Проведение рейда «Забота о
ветеранах» по решению социальнобытовых проблем граждан старшего
поколения

1.2.

Организация привлечения на
добровольных началах лиц для
оказания бытовых и социальных
услуг гражданам пожилого возраста

2019-2021

2019-2021

0

0

0

Администрация Алексеевского
сельского поселения,
Государственное казенное
учреждение "Центр социальной
защиты населения по
Алексеевскому району"

0

0

0

Администрация Алексеевского
сельского поселения,
Государственное казенное
учреждение "Центр социальной
защиты населения по
Алексеевскому району"

Задача 2. Формирование активного социального статуса граждан пожилого возраста.
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2.1.

Проведение мероприятий,
посвященных Дню пожилого
человека (праздничная встреча
ветеранов)

2019-2021

10
тыс.
руб.

10
тыс.
руб.

10
тыс.
руб.

Администрация Алексеевского
сельского поселения,
Государственное казенное
учреждение "Центр социальной
защиты населения по
Алексеевскому району"

2.2.

2019-2021

5
тыс.
руб.

5
тыс.
руб.

5
тыс.
руб.

Администрация Алексеевского
сельского поселения,
Государственное казенное
учреждение "Центр социальной
защиты населения по
Алексеевскому району",
Совет ветеранов.

2.3.

Приобретение подарков для
чествования юбиляров, участников,
ветеранов ВОВ, достигших 90летнего возраста, долгожителей
Алексеевского сельского поселения
– 100 летних юбиляров, тружеников
тыла, в связи с юбилейными днями
рождения
Проведение мероприятий
посвященных Дню Победы
(приобретение подарочных наборов
для вручения участникам и
ветеранам ВОВ, вдовам участников
ВОВ, открыток, венков, гирлянд,
цветов для возложения к
памятникам, организация
Солдатского привала)

2019-2021

30
тыс.
руб.

30
тыс.
руб.

30
тыс.
руб.

Администрация Алексеевского
сельского поселения,
Государственное казенное
учреждение "Центр социальной
защиты населения по
Алексеевскому району"
Совет ветеранов

2.4.

Приобретение траурных венков,
цветов

2019-2021

5
тыс.
руб.

Итого по программе:

50
тыс.
руб.

5
тыс.
руб.

50
тыс.
руб.

5
тыс.
руб.

Администрация Алексеевского
сельского поселения, Совет
ветеранов

50
тыс.
руб.
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