
ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района 

от 23.11.2019 № 111 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

 «Старшее поколение на 2020 – 2022 годы» 

 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы 

 «Старшее поколение на 2020 – 2022 годы» 
 

Координатор  

муниципальной программы 

администрация Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района  
 

Участники  

муниципальной программы 

администрация Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района 
  

Подпрограммы  

муниципальной программы 
 

не предусмотрены 

Ведомственные  

целевые программы 
 

не предусмотрены 

Цели  

муниципальной программы 

создание благоприятных условий для 

реализации прав и полноценного участия 

граждан старшего поколения в общественной, 

культурной и духовной жизни Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района  

 

Задачи  

муниципальной программы 

создание условий для организации досуга и 

обеспечения услугами организаций культуры, 

развития местного художественного 

творчества, популяризация объектов 

культурного наследия, содействие социальной 

адаптации и интеграции граждан пожилого 

возраста в современный социум, обеспечение 

участия пожилых людей в общественной 

жизни Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  
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Перечень целевых  

показателей муниципальной 

программы 
 

- будет количество пожилых людей, в том 

числе ветеранов Великой Отечественной 

войны и лиц, приравненных к ним, принявших 

участие в различных социально значимых 

мероприятиях; 

- количество граждан старшего поколения, 

получивших подарки к юбилеям и иным 

памятным датам.  

 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2020- 2022 годы 

этапы не предусмотрены 
 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования 

муниципальной программы на период 2020-

2022 годы за счет средств бюджета 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  составит 30,0 тысяч 

рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 30,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб. 
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1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы  

и прогноз развития  

Обеспечение пожилым людям социальных гарантий, защита их прав и 

законных интересов, а также активного долголетия является одним из основных 

направлений деятельности администрации Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  в области социальной поддержки населения. Пожилые 

люди испытывают значительные трудности, вызванные возрастными 

психофизиологическими изменениями, социальными трансформациями, 

связанными с выходом на пенсию, утратой прежнего социального статуса, 

материально-экономическими ограничениями. 

Это обуславливает необходимость формирования и развития 

социальной политики в отношении граждан старшего поколения, которая путём 

комплексного решения существующих проблем может обеспечить им 

приемлемый уровень жизни, доступность социальных услуг, активное 

долголетие.  

В Российской Федерации к гражданам старшего поколения относятся 

женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. 

Основные мероприятия Программы направлены на повышение 

эффективности работы с гражданами пожилого возраста по месту жительства, 

обеспечение их участия в общественной жизни Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района, реализацию их социокультурных и 

духовных потребностей. 

Осуществление мероприятий Программы позволит уменьшить 

обособленность пожилых граждан, социальную неудовлетворённость, а также 

создать условия для обеспечения пожилым людям доступа к активной жизни 

современного общества. 
 

  2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

Основные цели Программы – создание благоприятных условий для 

реализации прав и полноценного участия граждан старшего поколения в 

общественной, культурной и духовной жизни Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района. 

Для достижения целей муниципальной Программы необходимо решить 

следующие основные задачи: 

- создание условий для организации досуга и обеспечения услугами 

организаций культуры; 

- развитие местного художественного творчества; 

- популяризация объектов культурного наследия; 

- содействие социальной адаптации и интеграции граждан пожилого 

возраста в современный социум; 

- обеспечение участия пожилых людей в общественной жизни 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района. 
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Критерием выполнения Программы в 2020-2022 годах будет количество 

пожилых людей, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, 

приравненных к ним, принявших участие в различных социально значимых 

мероприятиях, а также количество граждан старшего поколения, получивших 

подарки к юбилеям и иным памятным датам. 

Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 2020 года 

по 2022 год включительно. Этапы не предусмотрены. 

3. Перечень мероприятий Программы 

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении к 

Программе 

 

 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Общий объем финансирования Программы из средств бюджета 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района  составляет 30,0 тыс. 

рублей (2020- 30,0 тыс. руб., 2021 – 0,0 тыс. руб., 2022 – 0,0 тыс. руб.).  

Объем финансирования мероприятий на 2020-2022 годы определен 

исходя из прогнозной оценки расходов.  

Мероприятия Программы и распределение средств на их 

финансирование представлены в таблице раздела «Перечень мероприятий 

Программы». 

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и 

источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа 

полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района. 

Финансирование Программы может также осуществляться за счет 

привлеченных средств,  федерального и краевого бюджетов и средств иных 

источников, незапрещенных законодательством. 

 

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в 

соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района от 12 октября 2015 

года N 196 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, 

формирования, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района». 

Эффективная реализация предусмотренных программой мероприятий 

Программы позволит улучшить физическое и духовное здоровье пожилых 

людей, гармоничность отношений с социальным окружением, обеспечить более 

широкий доступ пожилых людей к культурным ценностям, образовательным, 

просветительским, информационным, консультативным и развлекательным 

программам, современным информационным технологиям для восстановления 
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и развития социальной коммуникации, стимулировать и поддерживать 

различные формы социального участия пожилых людей для их интеграции в 

современное общество, продуктивного соучастия в общественной жизни и 

посильной трудовой деятельности, создать условия для обеспечения пожилым 

людям доступа к активной жизни современного общества. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: снижение 

социального отчуждения, социальной обособленности и невостребованности 

пожилых людей, создание условий для обеспечения пожилым людям доступа к 

активной жизни, создание условий для достаточной ориентированности 

социальных структур на работу с пожилыми гражданами. 

 

6. Механизм реализации муниципальной программы  

и контроль за ее выполнением 

Координатором муниципальной программы является администрация 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района. 

Координатор муниципальной программы: 

обеспечивает разработку муниципальной программы; 

формирует структуру муниципальной программы; 

организует реализацию муниципальной программы; 

принимает решение о необходимости внесения в установленном 

порядке изменений в муниципальную программу; 

несет ответственность за достижение целевых показателей 

муниципальной программы; 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

финансирования реализации муниципальной программы; 

разрабатывает формы отчетности, необходимые для осуществления 

мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы; 

осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы; 

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 

программы; 

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной 

программы и оценке эффективности её реализации; 

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах 

массовой информации, на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 

программой. 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет координатор 

муниципальной программы. 

 

 

 

Глава Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                         О.А.Деркач 


