
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

17.12.2013                                                                                                                        № 586  

 
 
 
 

Об  утверждении  муниципальной  программы  
«Старшее поколение» на 2014-2016 годы 

 
 
 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Администрации Тегульдетского района от 23 марта 2010  года     № 83 
«Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 
долгосрочных целевых программ Тегульдетского  района» (в редакции постановление 
Администрации Тегульдетского района от 01.10.2013 № 430), в целях повышения 
эффективности и результативности  расходования бюджетных средств 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить муниципальную  программу «Старшее поколение» на 2014-2016 

годы,  согласно  приложению. 
   2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной 

ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 
Тегульдетского района htt:// teguldet.tomsk.ru. 

       3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года. 
              4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя  Главы Тегульдетского района  по управлению делами Петрова И.Е. 

 
 
 
 

 И.о. Главы  Тегульдетского района                                                                А.А. Шатунов 
 
 
Н.С. Дахно   
2-13-00 
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Приложение   
 
Утверждена 
постановлением Администрации   
Тегульдетского района 
от 17.12.2013   № 586 

 

 

 

Муниципальная  программа 

«Старшее поколение  на 2014-2016 годы» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с Тегульдет 
2013 год 
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Паспорт  муниципальной   программы 
«Старшее поколение» на 2014-2016 г.г. 

 
 

Наименование 
программы 

«Старшее поколение» на 2014-2016 годы 
 
 

 
 
Заказчик Программы 

 
 
Администрация Тегульдетского района,  
Совет ветеранов Тегульдетского района 
 
 

 
Основные разработчики  
Программы 

 
Администрация Тегульдетского района,  
Отдел  по  молодежной  политике, культуре  и спорту 
Администрации Тегульдетского района»,  
Финансовый отдел Администрации  
Тегульдетского района 
 
 

 
Куратор и  исполнители  
Программы                              
 
 

 
Администрация Тегульдетского района, 
Совет ветеранов Тегульдетского района 

 
Цель Программы 

 
Создание условий для  повышения качества  жизни 
граждан старшего  поколения, содействия их активному 
участию в  жизни общества 
 
 

 
Сроки реализации  
Программы 
 

 
2014-2016 г.г. 

Задачи Программы - Формирование организационных, социально-
экономических условий для  осуществления мер по  
улучшению положения  граждан старшего поколения и  
повышение степени их социальной  защищенности; 
- создание условий для повышения качества жизни 
граждан  старшего поколения на  основе  обеспечения 
доступности культурно-досуговых и  иных услуг, 
содействие активному  участию пожилых граждан в  
жизни  общества; 
- активизация граждан в  добровольной деятельности по  
решению социальных проблем пожилых людей. 
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Перечень основных 
мероприятий, 
методы реализации 
Программы 
и ожидаемые результаты 

- Создание благоприятных условий для  реализации 
интеллектуальных, культурных потребностей, личного 
потенциала в  пожилом  возрасте; 
- предоставление помощи  и услуг с  учетом возрастных 
особенностей; 
- укрепление социального  положения пожилых людей; 
- меры по укреплению здоровья граждан старшего 
поколения. 
 

Объемы  и  источники 
финансирования 
 
 
 
Всего                                           
 
 
Районный  бюджет                                   

Финансирование осуществляется за счет районного 
бюджета 
 
 
 
2014-2016г.г.        2014 г.             2015 г.             2016 г. 
450 тыс.руб.      150 тыс.руб.    150 тыс.руб.  150 тыс.руб. 
 
 450 тыс.руб.      150 тыс.руб.    155 тыс.руб. 150 тыс.руб. 
 

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации Программы 

- Повышение уровня  и качества жизни  граждан 
старшего поколения; 
- повышение уровня социальной адаптации  пожилых 
людей и  упорядочение социальных связей; 
- усиление власти, организаций и  общественных 
объединений по предоставлению социальных услуг 
гражданам  старшего поколения. 
 
 
 

Система организации 
контроля за исполнением 
Программы 

Контроль за исполнением программы   осуществляет 
Администрация Тегульдетского района, Финансовый 
отдел Администрации Тегульдетского района                                                           
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1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 
программными методами. 

 
Муниципальная  программа представляет собой комплекс организационных и  

методических мероприятий, призванных  обеспечить решение основных задач в  
области  поддержки и  улучшения морально-психологического и   материального 
состояния граждан. 

Средне, - и  долгосрочные демографические  прогнозы свидетельствуют о  
тенденции  старения  населения, которая проявляется на  фоне  снижения  
рождаемости. Актуальность проблемы определяется наличием в  структуре населения  
Тегульдетского  района значительного числа лиц, имеющих среднедушевой доход ниже 
установленного прожиточного минимума. Главным  источником доходов  большинства 
пожилых  людей является  пенсия. 

Постоянное  повышение цен на  продукты питания, промышленные товары, 
медикаменты, рост оплаты за  жилье и  коммунальные услуги не позволяют пожилым 
людям производить жизненно-необходимые приобретения, например,  оплатить 
необходимые лекарственные препараты и  лечение. Это практически невозможно для 
одиноких пенсионеров. 

Неустойчивое материальное положение, неудовлетворительное состояние 
здоровья,  снижение конкурентоспособности на  рынке  труда в  предпенсионном и 
пенсионном  возрасте – характерные черты положения  значительной части пожилых 
людей. 

Многие  пожилые люди в  современных  социально-экономических  условиях 
чувствуют свою неприспособленность и социальную невостребованность. Возможности  
для  полноценного участия в  общественной  жизни у  них  ограничены. Снижается  
ответственность семьи за  предоставление  ухода  и удовлетворение потребностей  
пожилых людей. 

Пожилые люди нередко  теряют  ориентацию в современном социально-
культурном  пространстве, затрудняются их социальные контакты, что  имеет 
негативные последствия не  только для  самих пенсионеров, но и для  людей, их 
окружающих. В  сфере  охраны  здоровья, социального  и  торгово-бытового 
обслуживания,  организации  культурного досуга, и  туризма недостаток внимания к  
нуждам пожилых людей приводит к ограничению их  доступа к  общественным  благам и  
услугам. 

Пожилые  люди нуждаются в  коренном  улучшении  своего  положения,  чему 
может  служить  комплексный  подход к  решению  связанных с  этим задач. 

 
2. Основные цели  и задачи Программы. 

 
Целью  Программы  является создание  условий для  повышения  качества  жизни 

граждан на основе обеспечения доступности  образовательных, культурно-досуговых и  
иных  услуг, содействия активному   участию пожилых граждан в  жизни  общества. 

В  рамках Программы предусматривается решение следующих приоритетных 
задач: 

- дальнейшее развитие социального  обслуживания пожилых людей, обеспечение 
доступности в  получении помощи  и  услуг (в том  числе и платных), внедрение 
эффективных методов социального обслуживания; 
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- решение проблем наиболее уязвимых пожилых граждан, одиноких 

престарелых, утративших частично или полностью способность к самообслуживанию;  
- укрепление взаимодействия государственных муниципальных и иных служб, 

призванных способствовать решению проблем старшего поколения; 
- создание  благоприятных     условий     для     реализации интеллектуальных, 

культурных потребностей, личного потенциала жителей пенсионного возраста.  
 

3. Этапы программы и сроки реализации Программы  
 
Этапы программных мероприятий направлены на решение основных проблем 

социальной поддержки пожилых людей и представлены по следующим направлениям: 
- меры по  обеспечению социальной защищенности, улучшению социального 

положения пожилых  людей; 
- меры по укреплению здоровья граждан старшего поколения; 
- предоставление помощи и услуг с учетом возрастных особенностей граждан 

старшего поколения; 
- меры по созданию благоприятных условий для реализации интеллектуальных и 

культурных потребностей граждан старшего поколения. 
     Действие Программы рассчитано на  три  года. 

     4. Ожидаемые результаты реализации Программы 
 
Программа    будет    способствовать    созданию    дополнительных    условий    для 

обеспечения социальной защищенности пожилых людей.  
Реализация мероприятий Программы позволит: 
- продолжить развитие единой системы социальной защиты пожилых людей, 

выделить приоритетные направления в этой области; 
- поддержать   людей   старшего   поколения   в решении проблем выживания, 

реализации собственных возможностей по преодолению сложных жизненных ситуаций; 
- повысить   уровень   социальной   адаптации пожилых людей и упрочнение 

социальных связей; 
- активизировать граждан в добровольной деятельности по решению социальных 

проблем пожилых людей; 
- усилить     координацию     деятельности     органов муниципальной  власти, 

организаций   и   общественных   объединений   по предоставлению гражданам старшего 
поколения социальных услуг. 



5. Перечень  мероприятий 
 

в  том числе по срокам: № 
п/п 

Наименование 
программных 
мероприятий 

Сроки  
исполнения 

Объем 
финансирова

ния по  
источникам 

Объем 
финансирования 

всего 
2014 2015 2016 

Исполнители 
программных 
мероприятий 

Ожидаемый 
результат в  

количественном  
измерении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Меры по  обеспечению социальной защищенности, улучшению  

социального положения пожилых людей 
1.1. Ежегодный  анализ 

обращений граждан 
пожилого возраста с  
оценкой 
эффективности 
осуществляемых 
мероприятий 
программы и  
изменений 
социально-
экономического 
положения пожилых 
и  престарелых 
граждан 
 
 

в  
четвертом 
квартале, 
ежегодно 

 
Текущее  финансирование 

Совет 
ветеранов 

Тегульдетско
го района 

Охватить всех 
остронуждающ
ихся  ветеранов 

1.2. Материальная 
поддержка за 
выполнение взятых 
на  себя обязательств 
в сфере 
установленных 
мероприятий 
 
 
 
 
 
 

2014-2016 216 тыс.руб. 216 тыс.руб. 72 
тыс.руб. 

72 
тыс.руб. 

72 
тыс.руб. 

Администра-
ция 

Тегульдет-
ского района 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Меры по  укреплению здоровья граждан  старшего  поколения 
2.1. Взятие на  

диспансерный  учет  
пожилых людей со  
всеми  заболеваниями 

В течение 
2014-2016 

годов 

 
Текущее  финансирование 

Областное 
государствен

ное 
бюджетное 
учреждение  

здравоохране
ния 

«Тегульдет-
ская районная 

больница», 
Совет 

ветеранов 
Тегульдетско

го района 

Выявить и  
поставить на 

учет всех 
нуждающихся  

в лечении, 
взять под 

постоянное  
наблюдение 

 

2.2. Ежеквартальное 
проведение в  
поликлинике Дня  
пожилых  людей для  
всех групп 
диспансерных 
больных. 
 
 

Один раз  
в квартал 

 
Текущее  финансирование 

Областное 
государствен

ное 
бюджетное 
учреждение  

здравоохране
ния 

«Тегульдет-
ская районная 

больница» 

Общение  и 
забота, которую 

пожилые 
диспансерные 

больные 
должны 

почувствовать  
на себе 

2.3. Посещение 
нетранспортабельных  
больных  
медицинскими  
работниками на  дому 
 

Ежемесячно 
обязательно 
и по вызову 
немедленно 

Текущее  финансирование Областное 
государствен

ное 
бюджетное 
учреждение  

здравоохране
ния 

«Тегульдет-
ская районная 

больница» 
 
 

Оказание 
своевременной 
помощи, чтобы 
продлить жизнь 

пожилому 
человеку 
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1 2 3 4 5 6 

2.4. Оздоровление 
пожилых  людей, 
состоящих  на  
диспансерном учете, 
в условиях дневных 
стационаров 
муниципальных 
учреждений 
здравоохранения, а  
также через  ОГБУ 
«Центр  социальной  
поддержки населения 
Тегульдетского 
района» 

Ежегодно, 
постоянно 

Текущее  финансирование Областное 
государствен

ное 
бюджетное 
учреждение  

здравоохране
ния 

«Тегульдет-
ская районная 

больница», 
Совет 

ветеранов 
Тегульдетско

го района 
 
 

Забота о 
здоровье 
пожилых 
людей, 

поддержание 
жизненного  

тонуса, чтобы 
они радовались 

жизни 

2.5. Плановое  
обследование и  
лечение пожилых 
людей в  стационаре  
Муниципального 
бюджетного 
учреждения 
«Тегульдетская  
центральная районная  
больница» 

Один раз  
в год 

 
Текущее  финансирование 

Областное 
государствен

ное 
бюджетное 
учреждение  

здравоохране
ния 

«Тегульдет-
ская районная 

больница», 
Совет 

ветеранов 
Тегульдетско

го района 
 
 
 
 
 
 
 

Выявить через 
обследование 

пожилых  
людей, 

нуждающихся в 
поддержании 

здоровья и 
пролечить 
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3. Меры по созданию благоприятных условий для  реализации  интеллектуальных и  культурных потребностей  граждан  

старшего  поколения 
- Организация и  
проведение 
мероприятий в 
поддержку  пожилых  
людей, посвященных 
памятным и 
знаменательным 
датам: 
«День защитника  
Отечества», 
«Международный 
женский  день 8 
Марта», «День 
Победы», «День 
памяти и скорби», 
«День  старшего 
поколения», «День 
матери», «День 
героя», «День 
гвардии» 

Ежегодно 
2014-2016 

г.г. 

 
Текущее  финансирование 

Отдел  по 
молодежной 

политике, 
культуре  и  

спорту 
Администра-

ции 
Тегульдет-

ского района,  
Районный 

центр  
творчества и 

досуга, 
клубы, 

Администра-
ции сельских 

поселений 
(посогласова-

нию) 
 
 

Совет 
ветеранов 
Тегульдет-

ского района 
 

Более полно 
привлечь 
пожилое 

поколение  к 
духовной 

жизни района, 
страны, извлечь 

дух 
патриотизма и 

передать 
молодому 

поколению 

3.1. 

- организация и  
проведение 
мероприятий, 
посвященных 
Международному 
Дню  учителя; 

 

Октябрь- 
ежегодно 

 
Текущее  финансирование 

Районный  
отдел 

образования 
Администра-

ции 
Тегульдет-

ского района 

Напомнить 
учителям – 

пенсионерам о 
том, что их 

труд ценят, о 
них не 

забывают, о 
важности 

избранной ими 
профессии 
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 - организация и  

проведение уроков в 
День знаний с  
привлечением 
ветеранов 
педагогического  
труда «История 
школы. Прошлое и 
настоящее». 

Сентябрь- 
ежегодно 

 
Текущее  финансирование 

Районный  
отдел 

образования 
Администра-

ции 
Тегульдет-

ского района 

Привлечь 
старшее 

поколение к 
работе с 

детьми, чтобы 
они знали 
правду об 
истории 

Отечества, с 
оценкой 

относились к 
фактам, 

искажающим 
нашу  историю 

3.2. Льготная подписка 
периодических 
изданий для 
ветеранского актива 

Ежегодно, 
один раз  
в каждое 

полугодие 

30 тыс. 
рублей 

районный 
бюджет 

30 тыс.рублей 10 
тыс.руб. 

10 
тыс.руб. 

10 
тыс.руб. 

Администра-
ция 

Тегульдетско
го района, 

Совет 
ветеранов 

Тегульдетско
го района 

Поддержать 
инициативу 
активистов 

ветеранского  
движения 

3.3. Организация 
ежегодных выставок 
«Дары природы» 

Ежегодно, 
осенью 

18 
тыс.рублей 
районный 
бюджет 

18 тыс.рублей 6 
тыс.руб. 

6 
тыс.руб. 

6 
тыс.руб. 

Администра-
ция 

Тегульдетско
го района, 

Совет 
ветеранов 

Тегульдетско
го района 

 

Выявление и 
поощрение 

талантливых и  
трудолюбивых 

пожилых людей 
 
 

3.4. Поддержка и  
развитие 
любительского 
творчества через 
клубы по  интересам 
(огородники, 
художники, поэты). 

Ежегодно, 
январь- 
февраль 

15 
тыс.рублей 

на год 
районный 
бюджет 

15 тыс.руб. 5 
тыс.руб. 

5 
тыс.руб. 

5 
тыс.руб. 

Администра-
ция 

Тегульдетско
го района, 
Отдел  по 

молодежной 
политике, 

Развитие 
творческих 
инициатив 

среди людей 
старшего 

поколения 
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Проведение 
районного фестиваля 
клубов по интересам 

 

культуре  и  
спорту 

Администра-
ции 

Тегульдет-
ского района, 

Совет 
ветеранов 

Тегульдетско
го района 

3.5. Организация 
адресной  помощи 
ветеранам силами 
детской 
общественной 
организации 

Весь 
период 

 
Текущее  финансирование 

Районный  
отдел 

образования 
Администра-

ции 
Тегульдетско

го района, 
Совет 

ветеранов 
Тегульдет-

ского района 

Развитие 
волонтерского 

движения среди 
детей в помощь 

людям  
преклонного 

возраста 
 

3.6. Поощрение 
активистов 
ветеранского  
движения по итогам  
года 

В течение 
всего 

времени, 
ежегодно 

30 
тыс.рублей 

Администра-
ция 

Тегульдет-
ского района 

30 тыс.рублей 10 
тыс.руб. 

10 
тыс.руб. 

10 
тыс.руб. 

Администра-
ция 

Тегульдет-
ского района, 

Совет 
ветеранов 

Тегульдетско
го района 

 

Стимулировать 
деятельность 
активистов 

ветеранского  
движения 

 

3.7. Проведение 
ежегодных смотров 
работы ветеранских 
подворий, садово-
огородных участков 

Один раз  
в год 

18 тыс. 
рублей 

18 тыс. 
рублей 

6 тыс. 
рублей 

6 тыс. 
рублей 

6 тыс. 
рублей 

Администра-
ция 

Тегульдет-
ского района, 

Совет 
ветеранов 

Тегульдетско
го района 

Поддерживать 
одинокопрожи- 

вающих 
ветеранов в 

ведении 
личного 

подсобного 
хозяйства 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.8. Празднование Дня 
Победы советского 
народа в  Великой  
Отечественной войне 
1941-1945 г.г. 
 
 
 
 
 
 
 

9  мая, 
ежегодно 

 

18 тыс. 
рублей 

18 тыс. 
рублей 

6 тыс. 
рублей 

6 тыс. 
рублей 

6 тыс. 
рублей 

Совет 
ветеранов 

Тегульдетско
го района 

 

«Помнить всех 
поименно»… 

3.9. Выезд   президиума в  
г. Томск, поселки 
района,  на  
фестиваль «Салют! 
Победа!» в соседние 
районы на  зональное 
мероприятие по 
патриотическому 
воспитанию 
школьников, на День 
памяти и скорби,  по 
Тегульдету на рейды 

Ежегодно 105 тыс. 
рублей 

105 тыс. 
рублей 

35 тыс. 
рублей 

35 тыс. 
рублей 

35 тыс. 
рублей 

Президиум 
районного 

совета 
ветеранов 
войны  и  

труда 

Поддерживать 
связь с 

сельским 
поселением, 

общественность
ю района, 
школами 

 ИТОГО  450 тыс. 
рублей 

450 тыс.рублей 150 
тыс.руб. 

150 
тыс.руб. 

150 
тыс.руб. 

  

 
 
 
 
 
 
 


