
 
 

О внесении изменений в постановление Администрации города Заречного  

от 23.08.2011 № 1601 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Старшее 

поколение города Заречного Пензенской области на 2012 – 2014 годы» 

 

В соответствии со статьями 4.5.1, 4.6.1 Устава закрытого административно-

территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация 

ЗАТО г. Заречного п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Внести в постановление Администрации города Заречного от 23.08.2011 № 1601 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Старшее поколение города 

Заречного Пензенской области на 2012 – 2014 годы» следующие изменения. 

В приложении к постановлению: 

         1.1. В паспорте долгосрочной целевой программы «Старшее поколение города 

Заречного Пензенской области на 2012 – 2014 годы»:  

а) строку «Исполнители целевой программы» изложить в новой редакции:  

 

« Исполнители целевой программы Департамент социального развития 

г.Заречного Пензенской области и 

подведомственные учреждения;                     

Департамент культуры и молодежной 

политики г. Заречного  Пензенской области и 

подведомственные учреждения;          

Комитет по физической культуре и спорту       

г.Заречного и подведомственные 

учреждения;                               

Департамент образования г.Заречного и 

подведомственные учреждения;                                                

Муниципальное учреждение  

здравоохранения «Городской санаторий-

профилакторий»;                       

Государственное казенное учреждение Центр 

занятости населения г. Заречного (по 

согласованию);                  

Городское общество инвалидов (по 

согласованию);                          

Городской совет ветеранов Великой 

Отечественной войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов (по    
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согласованию);                                             

Муниципальное автономное учреждение 

«Управление  общественных связей»             

г.Заречного.                    

 

 

 

 

 

 

 

»; 

 

  

        б) строку «Основные целевые индикаторы» изложить в новой редакции: 

 

« Основные целевые индикаторы - количество граждан пожилого возраста, 

получивших амбулаторно-курортное 

лечение, - не менее 50 человек в год (в 

течение периода 2013 – 2014 г.г.);  

- количество граждан пожилого возраста - 

участников культурно-массовых и 

досуговых мероприятий, - не менее 50 

человек в год (в течение периода 2013 – 2014 

г.г.); 

- охват 100 процентов долгожителей 

(граждан 90 лет и старше) поздравлениями  с 

юбилейными датами (в течение периода 

2013 – 2014 г.г.).            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

 

в) строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой 

редакции: 

 

« Объемы и источники    

финансирования  

Программы 

Источник финансирования - бюджет города 

Заречного Пензенской области. 

Общий объем финансирования Программы   

630,0 тыс. рублей, в том числе:  

2012 год – без финансирования; 

2013 год – 315,0 тыс. руб.;    

2014 год – 315,0 тыс. руб.»; 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

 

г) строку «Куратор Программы» изложить в новой редакции: 

 

« Куратор Программы заместитель Главы Администрации города 

Заречного по курируемому направлению 

 

 

». 

 

1.2.  Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы с указанием объемов и источников 

финансирования», абзацы второй и третий изложить в новой редакции: 

«Финансовое обеспечение осуществляется за счет средств бюджета города Заречного 

Пензенской области. 

Объем выделенных денежных средств в размере 630,0 тыс. руб. за счет средств 

бюджета города Заречного, в том числе по годам составит: 

 2012 год – без финансирования; 
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 2013 год – 315,0 тыс. руб.;    

 2014 год – 315,0 тыс. руб.». 

 

1.3. Раздел 5 «Перечень программных мероприятий с указанием сроков и результатов 

их реализации, исполнителей, объемов финансирования по годам» изложить в новой 

редакции: 

« 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Бюджето-

получатель/ 

исполнитель 

КОСГУ Финансирование 

2012 г. 

(тыс. 

руб.) 

2013 г. 

(тыс. 

руб.) 

2014 г. 

(тыс. 

руб.) 

1. Развитие системы услуг по уходу за гражданами пожилого возраста и предоставлению 

им социальной помощи 

1.1 Проведение мониторинга 

положения одиноких и 

одиноко проживающих 

граждан старшего поколения 

в рамках Всероссийского 

мониторинга социально-

экономического положения 

пожилых людей 

Без 

финансирования 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения» 

г.Заречного 

    

1.2 Подготовка ежегодной 

аналитической записки о 

положении пожилых людей в 

городе 

Без 

финансирования 

Департамент 

социального 

развития  

г. Заречного 

    

1.3 Создание и организация 

деятельности 

попечительского совета при 

муниципальном бюджетном 

учреждении «Комплексный 

центр социального 

обслуживания» 

Без 

финансирования 

Департамент 

социального 

развития  

г. Заречного 

    

1.4 Развитие социальных услуг по 

уходу за тяжелобольными 

гражданами пожилого      

возраста   и предоставлению 

им паллиативной помощи в 

надомных условиях             

Без 

финансирования 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения» 

г.Заречного 

    



1.5 Развитие волонтерского 

движения по оказанию 

социальных услуг гражданам 

пожилого возраста  

 

Без 

финансирования 

Департамент 

социального 

развития  

г. Заречного / 

подведомственные 

учреждения 

    

2. Оказание содействия занятости граждан пожилого возраста  

2.1 Создание банка вакансий для 

лиц пожилого возраста 
Без 

финансирования 

Государственное 

казенное 

учреждение Центр 

занятости 

населения по 

г.Заречному (по 

согласованию) 
 

    

2.2 Организация рабочих мест 

для лиц пожилого возраста 

 

Без 

финансирования 

Департамент 

социального 

развития  

г. Заречного, 

Государственное 

казенное 

учреждение Центр 

занятости 

населения по 

г.Заречному (по 

согласованию) 

    

3. Меры по укреплению здоровья пожилых людей 

3.1 Создание условий для занятий 

физической культурой и 

спортом для граждан 

пожилого возраста в 

спортсооружениях Комитета 

по физической культуре и 

спорту г. Заречного 

Без 

финансирования 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту  

г. Заречного/ 

подведомственные 

учреждения 

    

3.2 Открытие школы здоровья по 

уходу за собой и больными на 

дому (для родственников) 

Без 

финансирования 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения» 

г.Заречного 

    



3.3 Содействие в организации и 

проведении мероприятий по 

укреплению здоровья 

пожилых людей. 

Без 

финансирования 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту   

г. Заречного/ 

подведомственные 

учреждения 

    

3.4 Организация амбулаторно-

курортного лечения граждан 

пожилого возраста  в 

социально – оздоровительных 

учреждениях с оплатой 50 

процентов стоимости лечения 

из средств бюджета ЗАТО 

г.Заречного 

Муниципальное 

учреждение 

здравоохранения  

«Городской 

санаторий-

профилакторий» 

 

241  220,0 220,0 

4. Организация свободного времени и досуга граждан пожилого возраста 

4.1 Организация сдачи норм 

ГТЗО среди жителей города 

от 51 года и старше 

Без 

финансирования  

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

г.Заречного 

    

4.2 Организация клубов по 

интересам, проведение     

лекториев, просмотров   

фильмов и спектаклей для 

граждан пожилого         

возраста                 

Без 

финансирования  

Департамент 

культуры и 

молодежной 

политики 

г.Заречного / 

подведомственные 

учреждения 

    

4.3 Проведение занятий по 

информационной 

(компьютерной) грамотности 

для граждан пожилого 

возраста, в т.ч. на дому        

Без 

финансирования 

Департамент 

культуры и 

молодежной 

политики 

г.Заречного / 

подведомственные 

учреждения, 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения» 

г.Заречного 

    



4.4  Привлечение людей старшего 

поколения к военно-

патриотическому воспитанию 

детей, подростков и молодежи 

Без 

финансирования  

Департамент 

образования 

г. Заречного, 

Департамент 

социального 

развития                   

г.Заречного, 

Департамент 

культуры и 

молодежной 

политики  

г.Заречного,  

Городской совет 

ветеранов Великой 

Отечественной 

войны, труда, 

Вооруженных Сил 

и 

правоохранительн

ых органов (по 

согласованию) 

    

4.5 Обеспечение поздравлений 

долгожителей с           

юбилейными датами        

(гражданам 90 лет и      

старше)                  

Департамент 

социального 

развития  

г. Заречного / 

подведомственные 

учреждения 

241  50,0 50,0 

4.6 Организация и методическое 

сопровождение  тематических 

вечеров (чествование 

ветеранов, праздники 

профессий, чествование 

рабочих династий, встреч 

поколений) 

Без 

финансирования 

Департамент 

культуры и 

молодежной 

политики                 

г. Заречного/ 

подведомственные 

учреждения 

    

4.7 Создание и обеспечение 

деятельности «Университета 

третьего возраста» 

Без 

финансирования 

Департамент 

социального 

развития  

г. Заречного / 

подведомственные 

учреждения 

    



4.8 Организация и проведение 

фестиваля творчества 

пожилых людей 

Департамент 

культуры и 

молодежной 

политики 

г.Заречного / 

подведомственные 

учреждения 

241  45,0 45,0 

 ИТОГО 241 - 315,0 315,0 

                                                                                                                                         ». 

1.4. Раздел 9 «Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности 

Программы» изложить в новой редакции: 

«Оценка эффективности реализации Программы проводится с учетом 

необходимости достижения следующих показателей: 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Ожидаемое значение целевых 

показателей 

2012 год 

 

2013 год 2014 год 

1.Количество граждан пожилого 

возраста, получивших амбулаторно-

курортное лечение  

 

чел. - 50 50 

2. Охват 100 процентов долгожителей 

(граждан 90 лет и  старше) 

поздравлениями     с           

юбилейными датами         
 

% - 100 100 

3. Количество граждан пожилого 

возраста - участников культурно-

массовых и досуговых мероприятий 

 

чел. - 50 50 

 

При оценке эффективности Программы приводятся обоснования причин 

выявленных отклонений. 

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в 

формировании условий для осуществления мер по повышению качества жизни граждан 

пожилого возраста города Заречного, увеличением продолжительности их жизни, 

увеличением количества граждан пожилого возраста, занимающихся физической 

культурой, вовлеченных в мероприятия по организации культурного досуга.». 

2. Настоящее постановление вступает в действие после официального опубликования 

и действует в части, не противоречащей решению Собрания представителей города 

Заречного Пензенской области «О бюджете ЗАТО города Заречного Пензенской области 

на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов». 

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой 

информации газете «Ведомости Заречного».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации города Радюк С.В. 
 

 
 


