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паспорт долгосрочной целевой программы

Наименование долгосрочной целе-
вой программы

Долгосрочная целевая программа «Старшее поколение Суксунского муниципального 
района на 2010-2012 годы»
(далее – Программа)

основание для разработки долго-
срочной целевой программы Распоряжение главы администрации Суксунского муниципального района

заказчик(-и) долгосрочной целевой 
программы администрация Суксунского муниципального района

Разработчик(-и) долгосрочной целе-
вой программы 

ведущий специалист административной комиссии администрации Суксунского му-
ниципального района

Руководитель долгосрочной целевой 
программы заместитель главы администрации Суксунского муниципального района

Цели и задачи долгосрочной целе-
вой программы

Цель:
Сохранение и развитие социальной инфраструктуры по оказанию социальной под-
держки и социального обслуживания, по обеспечению доступности медицинской по-
мощи, культурно-досуговых и иных услуг гражданам старшего поколения (пенсионе-
рам, ветеранам и инвалидам вов)
задачи:
Создание межведомственной системы работы с гражданами пожилого возраста.
Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранам вов как социально 
значимой группе граждан пожилого возраста.
оказание содействия общественным объединениям ветеранов и пенсионеров.
Поддержание жизненной активности пожилых людей мерами реабилитационного, 
оздоровительного, культурного характера.
Развитие дополнительных социально значимых услуг для граждан пожилого возраста 
по социально низким ценам

Сроки и этапы реализации долго-
срочной целевой программы 2010-2012 годы

объем и источники финансирования 
долгосрочной целевой программы

общий объем финансирования на 2010-2012 годы: 1268 тыс.руб., в том числе:
2010 – 479 тыс.руб.
2011 – 386 тыс.руб.
2012 – 403 тыс.руб.

ожидаемые конечные результаты 
реализации долгосрочной целевой 
программы

- Создание действенной системы межведомственного взаимодействия всех заинтере-
сованных служб в работе с гражданами пенсионного возраста;
- повышение социального статуса граждан старшего поколения;
- создания условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей 
пожилых людей;
- чествование Почетных граждан и долгожителей Суксунского муниципального райо-
на, юбиляров - Уов и других категорий граждан;
- социальная поддержка граждан пожилого возраста, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации;
- повышение качества условий проживания ветеранов Суксунского муниципального 
района;
- проведение мероприятий, направленных на пропаганду неразрывной связи поко-
лений

организация контроля за исполне-
нием долгосрочной целевой про-
граммы

Руководитель Программы ежеквартально направляет в отдел развития отраслей эко-
номики и муниципального заказа и Финансовое управление администрации Суксун-
ского муниципального района отчет о ходе выполнения программных мероприятий. 
По итогам отчетного года производит оценку эффективности реализации программы 
в соответствии с Порядком проведения и критериев ежегодной оценки эффективно-
сти реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением 
главы администрации Суксунского муниципального района от 30.11.2007 № 196

Раздел 1. основные понятия и термины
в программе используются термины в следующем значении:

Граждане пожилого возраста женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет

Пенсионеры получатели пенсии

Получатели пенсии лица, которым по законодательству Российской Федерации положена пенсионная 
выплата

ветераны вов

лица, принимавшие участие в боевых действиях по защите отечества или обеспе-
чении воинских частей действующей армии в районах боевых действий; лица, про-
ходившие военную службу или проработавшие в тылу в период вов 1941-1945 годов 
не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за службу и 
самоотверженный труд в период вов

Социальное обслуживание
совокупность социальных услуг, которые предоставляются гражданам пожилого воз-

раста и инвалидам на дому или в учреждениях социального обслуживания независи-
мо от форм собственности

в программе приняты следующие сокращения:

администрация района функциональные и структурные подразделения администрации Суксунского муни-
ципального района

Управление градостроительства Управление территориально развития, градостроительства и инфраструктуры ад-
министрации Суксунского муниципального района

администрации поселений администрации городского и сельских поселений Суксунского муниципального района

Учреждения культуры учреждения культуры городского и сельских поселений Суксунского муниципального 
района

отдел по Суксунскому МР МТУ № 
3 МСР ПК

отдел по Суксунскому муниципальному району межрайонного территориального 
управления № 3 Министерства социального развития Пермского края

Совет ветеранов Суксунская районная организация Пермского краевого совета ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов

Союз пенсионеров Местное отделение общероссийской общественной организации «Союз пенсионе-
ров России» в Суксунском районе Пермского края

общество инвалидов Суксунская районная организация Пермской краевой организацией «всероссийское 
общество инвалидов»

иов инвалиды великой отечественной войны 1941-1945 гг.
Уов Участники великой отечественной войны 1941-1945 гг.

Раздел 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

в Суксунском муниципальном районе проживает 4746 человек пожилого возраста, что составляет 23% от общего числа жителей 
района, участников великой отечественной войны – 60 человек, тружеников тыла – 951. На 01.09.2009 1809 человек получают пен-
сию в размере прожиточного минимума и ниже. в районе имеется учреждение социального обслуживания населения: аНо «Социум-
комфорт». Создано 71 место по социальному обслуживанию пожилых людей на дому.

С целью привлечения внимания к проблемам пожилых людей ежегодно проводятся декады, посвященные Дню пожилого челове-
ка, Дню инвалидов. Проводятся разовые мероприятия в трудовых коллективах и в организациях.

в настоящее время мероприятия учреждений социальной защиты населения в большей степени ориентированы на поддержку 
на основе обращений. в связи с чем не все пенсионеры успевают получить социальную помощь. а финансовая поддержка очень не-
обходима, но на данный момент - минимальна и охватывает небольшую часть нуждающихся пенсионеров.

Люди преклонного возраста закономерно испытывают определенные трудности, связанные с утратой прежнего социального ста-
туса, с материально-экономическими ограничениями, возрастными и физиологическими изменениями. При выходе на пенсию у многих 
людей появляется дефицит востребованности, ограниченность в общении. У значительной части пожилых людей неудовлетворитель-
ное здоровье, для большинства из них характерно низкое материальное положение, неспособность самостоятельно решить проблемы 
улучшения собственных жилищных условий. возможности пожилых людей по осуществлению полноценного участия в жизни общества 
значительно ограничены. ослабление моральных норм и ценностей в обществе повлекло своего рода «социальное сиротство». По-
жилые люди порой не получают помощь даже от собственных детей.

Мероприятия по улучшению положения старшего поколения, предусмотренные данной программой направлены на:
снижение остроты проблем пожилых людей и обеспечение системного подхода к их решению;
выполнение моральных обязательств по отношению к старшему поколению;
внедрение новых технологий социальной работы;
поддержку деятельности общественных объединений пенсионеров.
Реализация Программы позволит объединить усилия различных ведомств для смягчения негативных воздействий процесса ре-

Утверждена постановлением главы Администрации Суксунского муниципального района от 30.09.2009 № 148
ДолгоСрочнАя целевАя прогрАммА «СтАршее поколение СУкСУнСкого мУниципАльного рАйонА нА 2010-2012 гоДы»

формирования экономики и социальной сферы на старшее поколение.

Раздел 3. Цель и основные задачи долгосрочной целевой 
программы, сроки и этапы ее реализации

Цель программы:
Сохранение и развитие социальной инфраструктуры по оказанию социальной поддержки и социального обслуживания, по обеспе-

чению доступности медицинской помощи, культурно-досуговых и иных услуг гражданам старшего поколения (пенсионерам, ветеранам 
и инвалидам вов).

Цель предполагает решение следующих задач:
1. Создание межведомственной системы работы с гражданами пожилого возраста.
2. Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранам вов как социально значимой группе граждан пожилого воз-

раста.
3. оказание содействия общественным объединениям ветеранов и пенсионеров.
4. Поддержание жизненной активности пожилых людей мерами реабилитационного, оздоровительного, культурного характера.
5. Развитие дополнительных социально значимых услуг для граждан пожилого возраста по социально низким ценам.

Программные мероприятия необходимо провести в течение 2010-2012 годов.
Этапы реализации Программы:
1. в 2010 году необходимо создать Межведомственную комиссию администрации Суксунского муниципального района по ра-

боте с гражданами пожилого возраста. Провести ремонтные работы памятных сооружений к 65-летнему юбилею Победы в великой 
отечественной войне 1941-1945 гг. издать книгопечатные материалы, которые увековечат память наших земляков, погибших на полях 
сражений. Провести мероприятия по чествованию ветеранов - участников снятия блокады Ленинграда, Сталинградской и Курской битв, 
а также юбиляров - долгожителей, тружеников тыла и ветеранов труда. организовать встречи с жертвами политических репрессий, с По-
четными гражданами Суксунского района. оказать помощь общественным организациям в проведении семинаров, пленумов, участии 
в краевых мероприятиях. По завершению года оформить фотолетопись.

2. в 2011-2012 годах продолжить работу по ремонту памятных сооружений (памятников воинам, погибшим в вов), по чествованию 
ветеранов - участников снятия блокады Ленинграда, Сталинградской и Курской битв, а также юбиляров - долгожителей, тружеников 
тыла и ветеранов труда. организовать встречи с жертвами политических репрессий, с Почетными гражданами Суксунского района. ока-
зать помощь общественным организациям в проведении семинаров, пленумов, в участии в краевых мероприятиях. выделить адресную 
помощь особо нуждающимся гражданам на лечение и другие неотложные нужды. По завершении работы оформить итоговую фото-
летопись, подготовить отчет о выполнении программных мероприятий.

При успешной реализации долгосрочной целевой программы ожидается достижение следующих результатов:
создание действенной системы межведомственного взаимодействия всех заинтересованных служб в работе с гражданами пен-

сионного возраста;
повышение социального статуса граждан старшего поколения;
создания условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей пожилых людей;
торжественное чествование Почетных граждан и долгожителей Суксунского муниципального района, юбиляров - Уов и других 

категорий граждан;
социальная поддержка граждан пожилого возраста, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
повышение качества условий проживания ветеранов Суксунского муниципального района;
проведение мероприятий, направленных на пропаганду неразрывной связи поколений.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение

Финансирование программы осуществляется за счет бюджета Суксунского муниципального района и бюджетов сельских и город-
ского поселений. Предполагаемые объемы финансирования программы по годам:

Финансирование 
программы за весь 
период реализации

всего
(тыс.руб.)

2010 год
(тыс.руб.)

2011 год
(тыс.руб.)

2012 год
(тыс.руб.)

1268,0 479,0 386,0 403,0

Бюджет муниципального района 910,0 358,0 268,0 284,0
Бюджеты поселений 358,0 121,0 118,0 119,0

Руководитель Программы до 01 октября текущего финансового года формирует и представляет в Финансовое управление адми-
нистрации Суксунского муниципального района предложения к проекту бюджета муниципального района по финансированию програм-
мы в очередном финансовом году и плановом периоде (бюджетную заявку).

Раздел 5. Механизм реализации Программы
задачи Программы решаются в ходе реализации системы программных мероприятий в рамках следующих разделов:
1. Улучшение социального положения пожилых людей, содействие повышению их роли в жизни общества, которые 

включают в себя: организацию мероприятий по чествованию Почетных граждан Суксунского района; проведение организационной и 
методической работы в связи с присвоением звания «Почетный гражданин Суксунского района»; проведение мероприятий, посвящен-
ных международному Дню пожилых людей; проведение мероприятий по чествованию долгожителей Суксунского муниципального райо-
на – 90, 95 и 100-летних юбиляров; проведение мероприятий по чествованию юбиляров-участников вов и председателей первичных 
ветеранских организаций; проведение мероприятий, посвященных Дню Победы; проведение мероприятий по реконструкции площади 
Победы; издание книгопечатных материалов, посвященных Победе в великой отечественной войне 1941-1945 гг.; мероприятия в честь 
дня разгрома Советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинграде; проведение мероприятий для тружеников тыла (в т.ч. 
создание фотолетописи); мероприятия в честь дня разгрома Советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве; прове-
дение мероприятий, посвященных годовщине снятия блокады г. Ленинграда; содействие районному Совету ветеранов в проведении се-
минаров, пленумов и конференций; проведение мероприятий для граждан пожилого возраста из числа пострадавших от политических 
репрессий, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий; проведение мероприятий для граждан, принимавших участие в 
ликвидации аварии на Чернобыльской аЭС, посвященных годовщине аварии на ЧаЭС;

обеспечение участия граждан пожилого возраста Суксунского муниципального района в различных краевых мероприятиях; под-
держка деятельности районного хора ветеранов;

организация работы объединений для людей пенсионного возраста физкультурно-оздоровительной направленности; организация 
подписки общественным организациям Суксунского района.

2. Совершенствование мер социальной поддержки граждан пожилого возраста - это:
оказание особо нуждающимся гражданам пожилого возраста адресной материальной  помощи на лечение, другие неотложные 

нужды; оказание бесплатных услуг парикмахера в рамках месячника пожилых людей.
Муниципальным заказчиком программы является администрация Суксунского муниципального района. Руководитель программы 

обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий и координирует их действия по реализации программы.
исполнителями программы являются:
администрация района;
администрации городского и сельских поселений;
Учреждения культуры;
МУ «Молодежный центр работы по месту жительства»;
отдел по Суксунскому МР МТУ № 3 МСР ПК;
районный Совет ветеранов войны и труда;
Союз пенсионеров.
внесение изменений в Программу и досрочное прекращение реализации Программы оформляются руководителем Программы в 

виде проекта постановления главы администрации Суксунского муниципального района в установленном порядке.
Разработчик Программы осуществляет меры по наиболее полному и качественному выполнению мероприятий программы, гото-

вит аналитические записки по результатам выполнения ее мероприятий.
Муниципальный заказчик контролирует своевременность исполнения мероприятий программы.
Раздел 6. заключительная часть
Руководитель программы:
ежеквартально направляет в отдел развития отраслей экономики и муниципального заказа, Финансовое управление администра-

ции Суксунского муниципального района отчеты о ходе выполнения программных мероприятий;
по итогам отчетного года производит оценку эффективности реализации программы в соответствии с Порядком проведения и 

критериями ежегодной оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ;
по окончании срока действия программы формирует итоговый отчет о выполнении программы за весь период реализации.
в ходе реализации Программы планируется повышение социального статуса наиболее авторитетных и активных граждан Суксун-

ского муниципального района старшего поколения; оптимизация среды жизнедеятельности, создание условий для реализации интел-
лектуальных и культурных потребностей пенсионеров; повышение роли первичных ветеранских организаций, общества инвалидов, 
Союза пенсионеров в общественной жизни района, в воспитании подрастающего поколения; повышение статуса и увековечивание па-
мяти защитников отечества, тружеников тыла; повышение социального статуса ветеранов, пострадавших от политических репрессий; 
повышение общественной, творческой активности пожилых граждан, создание возможности для самореализации пожилых граждан; 
создание условий для укрепления здоровья пожилых людей; информационная поддержка граждан пожилого возраста; социальная 
поддержка граждан пожилого возраста, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. особое внимание будет уделено созданию эффек-
тивной межведомственной системы по работе с пенсионерами, позволяющей оперативно решать вопросы данной категории граждан.
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раздел 7. Мероприятия долгосрочной целевой программы «старшее поколение суксунского муниципального района на 2010-2012 годы»

Наименование задачи,
мероприятия исполнитель источник 

финансирования

объем финансирования (тыс.руб.) Показатели результативности программы

всего в том числе Наименование
Единица 
измере-

ния

Базовое 
значение

План
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Создание межведомственной системы работы с гражданами пожилого возраста
1. Подготовка постановления главы администрации 
района «о создании межведомственной комиссии 
по работе с гражданами пожилого возраста»

администрация района Бюджет муниципального 
района - - - - исполнение решений комис-

сии

в ы п о л -
н е н н ы е 
решения

1к1

итого по задаче,
в том числе по источникам финансирования - - - -

2. Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранам вов как социально 
значимой группе граждан пожилого возраста

2. Проведение мероприятий, посвященных Дню По-
беды

администрация района, админи-
страции поселений, 
МУ «Молодежный центр работы по 
месту жительства»,
отдел по Суксунскому МР МТУ № 
3 МСР ПК,
учреждения культуры

Бюджет муниципального 
района

Бюджеты поселений

80

213

30

73

25

70

25

70

Концерты

Чаепития для ветеранов вов и 
тружеников тыла

шт.

шт.
шт.

1

1
1

16

26
15

17

28

18

30

3. Проведение мероприятий по ремонту памятных 
сооружений и реконструкции площади Победы в п. 
Суксун

Управление градостроительства, 
МУ «Молодежный центр работы по 
месту жительства»,
Совет ветеранов,
администрации поселений

Бюджет муниципального 
района 401 201 100 100

Ремонт па-мятников
Установка стелл
Посадка кус-тарников, цве-тов
асфальтиро-вание площа-ди

шт.
шт.
шт.
м2

1
1
1
1

4. издание книгопечатных материалов, посвящен-
ных Победе в великой отечественной войне 1941-
1945 гг.

администрация района,
МУ «Молодежный центр работы по 
месту жительства»,
Совет ветеранов

Бюджет муниципального 
района 36 36 - - издание книги Р.и. Лешуковой шт. 1 65

5. Мероприятия в честь дня разгрома Советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Сталингра-
де

администрация района, 
МУ «Молодежный центр работы по 
месту жительства»,
Совет ветеранов

Бюджет муниципального 
района 9 3 3 3 Приобретение памятных на-

боров шт. 1 10

6. Проведение мероприятий для тружеников тыла (в 
т.ч. создание фотолетописи)

администрация района, админи-
страции поселений, 
МУ «Молодежный центр работы по 
месту жительства»,
Совет ветеранов

Бюджет муниципального 
района

Бюджеты поселений

9

45

3

15

3

15

3

15

Приобретение фотопленки

Печать фотографий

шт.

шт.

1

1

7. Мероприятия в честь дня разгрома Советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Курской 
битве

администрация района,
МУ «Молодежный центр работы по 
месту жительства»,
Совет ветеранов

Бюджет муниципального 
района 9 3 3 3 Приобретение памятных на-

боров шт. 1 10

8. Проведение мероприятий посвященных годовщи-
не снятия блокады г. Ленинграда

администрация района, отдел по 
Суксунскому МР МТУ № 3 МСР 
ПК,
Совет ветеранов

Бюджет муниципального 
района 9 3 3 3 Приобретение памятных на-

боров шт. 1 10

итого по задаче,
в том числе по источникам финансирования

811
553
258

367
279
88

222
137
85

222
137
85

3. оказание содействия общественным объединениям ветеранов и пенсионеров

9. Содействие районному Совету ветеранов в про-
ведении семинаров, пленумов и конференций

администрация района, 
МУ «Молодежный центр работы по 
месту жительства»,
отдел по Суксунскому МР М ТУ № 
3 МСР ПК,
Совет ветеранов

Бюджет муниципального 
района 12 2 5 5 Командировочные расходы чел. 1 19

10. Содействие районному обществу инвалидов в 
проведении семинаров, мероприятий

администрация района, 
МУ «Молодежный центр работы по 
месту жительства»,
общество инвалидов

Бюджет муниципального 
района 15 5 5 5 организация выездных семи-

наров шт. 1 20 20 20

11. обеспечение участия граждан пожилого возрас-
та Суксунского муниципального района в различных 
краевых мероприятиях

администрация района, 
МУ «Молодежный центр работы по 
месту жительства»,
отдел по Суксунскому МР М ТУ № 
3 МСР ПК,
Совет ветеранов

Бюджет муниципального 
района 10 2 4 4 организация поездок на меро-

приятия шт. 1 1 2 2

12. Поддержка деятельности районного хора вете-
ранов

администрация района, админи-
страция Мо «Суксунское город-
ское поселение»,
МУ «Молодежный центр работы по 
месту жительства»,
Союз пенсионеров

Бюджет муниципального 
района 24 6 8 10 организация выездов с высту-

плениями шт. 1 6 8 10

итого по задаче,
в том числе по источникам финансирования

61

61
-

15

15
-

22

22
-

24

24
-

4. Поддержание жизненной активности пожилых людей мерами реабилитационного, оздоровительного, культурного характера

13. организация мероприятий по чествованию «По-
четных граждан Суксунского района»

администрация района, 
МУ «Молодежный центр работы по 
месту жительства»,
Совет ветеранов

Бюджет муниципального 
района 12 2 4 6

встреча главы района с Почет-
ными гражданами,
чаепитие

шт. 1 1 1 1

14. Проведение организационной и методической 
работы в связи с присвоением звания «Почетный 
гражданин Суксунского района»

администрация района, 
МУ «Молодежный центр работы по 
месту жительства»,
Совет ветеранов

Бюджет муниципального 
района 10 - 5 5

15. Проведение мероприятий,
посвященных международному Дню пожилых лю-
дей

администрация района, админи-
страции поселений, 
МУ «Молодежный центр работы по 
месту жительства»,
отдел по Суксунскому МР МТУ № 
3 МСР ПК,
Совет ветеранов, учреждения 
культуры

Бюджет муниципального 
района

Бюджеты поселений

21

100

5

33

7

33

9

34

Концерты в СДК, ДК, ДД

Чаепития 
в первичных ветеранских орга-
низациях

шт.

шт.

1

1

16

26

17

28

18

30

16. Проведение мероприятий по чествованию долго-
жителей Суксунского муниципального района –
90, 95 и 100-летних юбиляров

администрация района, 
МУ «Молодежный центр работы по 
месту жительства»,
отдел по Суксунскому МР МТУ № 
3 МСР ПК, 
Совет ветеранов

Бюджет муниципального 
района 22 6 8 8

Приобретение конвертов

Приобретение продуктовых 
наборов по 300 руб.

шт.

шт.

1

1

800

11

17. Проведение мероприятий по чествованию 
юбиляров-участников вов и председателей пер-
вичных ветеранских организаций

администрация района, 
МУ «Молодежный центр работы по 
месту жительства»,
Совет ветеранов, учреждения 
культуры

Бюджет муниципального 
района 28 8 10 10 Приобретение продуктовых 

наборов шт. 1 53 66 66

18. Проведение мероприятий для граждан, при-
нимавших участие в ликвидации аварии на Черно-
быльской аЭС, посвященных годовщине аварии на 
ЧаЭС

администрация района, 
МУ «Молодежный центр работы по 
месту жительства»,
отдел по Суксунскому МР МТУ № 
3 МСР ПК,
Совет ветеранов

Бюджет муниципального 
района 13 3 5 5

встреча главы района с граж-
данами, принимавшими уча-
стие в ликвидации аварии на 
Чернобыльской аЭС, чаепи-
тие

шт. 1 1 1 1

19. организация работы объединений для 
людей пенсионного возраста физкультурно-
оздоровительной направленности

администрация района, 
МУ «Молодежный центр работы по 
месту жительства»,
Совет ветеранов,
Союз пенсионеров

Бюджет муниципального 
района 45 15 15 15 оплата по договору ГПХ шт. 1 1 1 1

20. организация подписки общественным организа-
циям Суксунского района

администрация района,
МУ «Молодежный центр работы по 
месту жительства»

Бюджет муниципального 
района 56 16 20 20

Количество получателей га-
зеты:
«ветеран»
«Наша жизнь»
«здравствуй»
«Новая жизнь»
«звезда»

шт. 1

41
1
21
1

1
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Наименование задачи,
мероприятия исполнитель источник 

финансирования

объем финансирования (тыс.руб.) Показатели результативности программы

всего в том числе Наименование
Единица 
измере-

ния

Базовое 
значение

План
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

21. Проведение мероприятий для граждан пожилого 
возраста из числа пострадавших от политических 
репрессий, посвященных Дню памяти жертв полити-
ческих репрессий

администрация района, 
МУ «Молодежный центр работы по 
месту жительства»,
отдел по Суксунскому МР МТУ № 
3 МСР ПК,
Совет ветеранов

Бюджет муниципального 
района 9 3 3 3 Приобретение памятных на-

боров шт. 1 20

итого по задаче,
в том числе по источникам финансирования

316
216
100

91
58
33

110
77
33

115
81
34

5. Развитие дополнительных социально значимых услуг для граждан пожилого возраста по социально низким ценам

22. оказание особо нуждающимся гражданам пожи-
лого возраста адресной материальной помощи на 
лечение, другие неотложные нужды

Межведомственная комиссия ад-
министрации Суксунского муници-
пального района,
МУ «Молодежный центр работы по 
месту жительства»

Бюджет муниципального 
района 60 - 25 35 оказание особо нуждающимся 

гражданам адресной помощи чел. 1 - 5 7

23. оказание бесплатных услуг парикмахера в рам-
ках месячника пожилых людей

администрация района, 
МУ «Молодежный центр работы по 
месту жительства»,
Совет ветеранов

Бюджет муниципального 
района 20 6 7 7 оплата по договору ГПХ шт. 1 2 2 2

итого по задаче,
в том числе по источникам финансирования

80,0
80,0
-

6,0
6,0
-

32,0
32,0
-

42,0
42,0
-

всего по программе,
в том числе по источникам финансирования

1268,0
910,0
358,0

479,0
358,0
121,0

386,0
268,0
118,0

403,0
284,0
119,0

1. в Паспорте долгосрочной целевой программы строку: 

объем и источники финансирования 
долгосрочной целевой программы

общий объем финансирования на 2010-2012 годы: 1369,1 тыс. руб., в том числе:
2010 – 689 тыс. руб.
2011 – 267,1 тыс. руб.
2012 – 413 тыс. руб.

изложить в следующей редакции:

объем и источники финансирования 
долгосрочной целевой программы

общий объем финансирования на 2010-2012 годы: 1432,512  тыс. руб., в том числе:
2010 – 689 тыс. руб.
2011 – 330,512 тыс. руб.
2012 – 413 тыс. руб.

2. в разделе 4 « Ресурсное обеспечение» таблицу: 

Финансирование 
программы за весь 
период реализации

всего
(тыс.руб.)

2010 год
(тыс.руб.)

2011 год
(тыс.руб.)

2012 год
(тыс.руб.)

1369,1 689,0 267,1 413,0

Утверждены постановлением  Администрации Суксунского муниципального района от 17.03.2011 № 30

изменения, 
которые вноСятСя в ДолгоСрочнУю целевУю прогрАммУ «СтАршее поколение СУкСУнСкого мУниципАльного рАйонА нА 2010-2012 гоДы», 

УтвержДеннУю поСтАновлением  АДминиСтрАции СУкСУнСкого мУниципАльного рАйонА от 30.09.2009 № 148 
«об УтвержДении ДолгоСрочной целевой прогрАммы  «СтАршее поколение СУкСУнСкого мУниципАльного рАйонА нА 2010-2012 гоДы»

Бюджет муниципального района 1041,1 568,0 164,1 309,0

Бюджеты поселений 328,0 121,0 103,0 104,0

изложить в следующей редакции:

Финансирование программы за весь 
период реализации

всего
(тыс.руб.)

2010 год
(тыс.руб.)

2011 год
(тыс.руб.)

2012 год
(тыс.руб.)

1432,512 689,0 330,512 413,0

Бюджет муниципального района 1104,512 568,0 227,512 309,0

Бюджеты поселений 328,0 121,0 103,0 104,0

3. Раздел 7 «Мероприятия долгосрочной целевой программы «Старшее поколение Суксунского муниципального района на 2010-2012 годы» изложить в следующей редакции:

Наименование задачи,
мероприятия исполнитель источник 

финансирования

объем финансирования (тыс.руб.) Показатели результативности программы

всего
в том числе

Наименование Единица 
измерения

Базовое 
значение

План
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Создание межведомственной системы работы с гражданами пожилого возраста
1. Подготовка постановления администра-

ции Суксунского муниципальног района «о 
создании общественного совета» 

администрация района Бюджет муниципального района - - - - Подготовка НПа
утверждение 

НПа к 30.01.
2011

2.организация и проведение заседаний 
общественного совета администрация района Бюджет муниципального района 8 - 4 4

итого по задаче,
в том числе по источникам финансиро-

вания

Бюджет муниципального района 
Бюджеты поселений 8

8
-
-

4
4

4
4

2. Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранам вов как социально 
значимой группе граждан пожилого возраста

3. Проведение мероприятий, посвящен-
ных Дню Победы

администрация района, ад-
министрации поселений, 
МУ «Молодежный центр ра-

боты по месту жительства»,
отдел по Суксунскому МР 

МТУ № 3 МСР ПК,
учреждения культуры

Бюджет муниципального района

Бюджеты поселений

79

213

34

73

20

70

25

70

Концерты

Чаепития для ветеранов 
вов и тружеников тыла

шт.

шт.
шт.

1

1
1

16

26
15

17

28

18

30

4. Проведение мероприятий, посвящен-
ных Дню памяти и скорби

администрация района,
МУ «Молодежный центр ра-

боты по месту жительства»,
Совет ветеранов

Бюджет муниципального района 13 7 3 3 акция «зажги свечу»

5. Проведение мероприятий по ремонту 
памятных сооружений и реконструкции 
площади Победы в п. Суксун

Управление градострои-
тельства, 
МУ «Молодежный центр ра-

боты по месту жительства»,
Совет ветеранов,
администрации поселений

Бюджет муниципального района 342,590 242,590 - 100

Ремонт памятников

Установка стелл

Посадка кустарников, 
цветов

асфальтирование пло-
щади

шт.

шт.

шт.

м2

1

1

1

1

14

6. издание книгопечатных материалов, 
посвященных Победе в великой отече-
ственной войне 1941-1945 гг.

администрация района,
МУ «Молодежный центр ра-

боты по месту жительства»,
Совет ветеранов

Бюджет муниципального района 162,778 162,778 - -

издание книги Р.и. Ле-
шуковой

издание Книги Памяти 
Суксунского района

шт.

шт.

1

1

65

300
7. Мероприятия в честь Дней воинской 

славы (разгрома Советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталингра-
де, в курской битве, в снятии блокады с г. 
Ленинграда)

администрация района, 
МУ «Молодежный центр ра-

боты по месту жительства»,
Совет ветеранов

Бюджет муниципального района 15 9 3 3 Приобретение памятных 
наборов шт. 1 10

8. Проведение мероприятий для тружени-
ков тыла (в т.ч. создание фотолетописи)

администрация района, ад-
министрации поселений, 
МУ «Молодежный центр ра-

боты по месту жительства»,
Совет ветеранов

Бюджет муниципального района

Бюджеты поселений

9

15

3

15

3

-

3

-

Приобретение фото-
пленки

Печать фотографий

шт.

шт.

1

1

итого по задаче,
в том числе по источникам финансиро-

вания

Бюджет муниципального района 
Бюджеты поселений

849,368
621,368

228

546,368
458,368

88

99
29

70

204
134

70
3. оказание содействия общественным объединениям ветеранов и пенсионеров

9. Содействие районному Совету ветера-
нов в проведении семинаров, пленумов и 
конференций

администрация района, 
МУ «Молодежный центр ра-

боты по месту жительства»,
отдел по Суксунскому МР М 

ТУ № 3 МСР ПК,
Совет ветеранов

Бюджет муниципального района 18,132 9,632 3,5 5 Командировочные рас-
ходы чел. 1 19

10. оказание финансовой помощи дея-
тельности общественных организаций 

администрация района, 
МУ «Молодежный центр ра-

боты по месту жительства»
Бюджет муниципального района 30,6 - 20,6 10



6 официальная страница

Новая жизНь

вторник, 19 апреля 2011 г. 
№№  48-49 (11249-11250)

Наименование задачи,
мероприятия исполнитель источник 

финансирования

объем финансирования (тыс.руб.) Показатели результативности программы

всего
в том числе

Наименование Единица 
измерения

Базовое 
значение

План
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
11. Содействие районному обществу ин-

валидов в проведении семинаров, меро-
приятий

администрация района, 
МУ «Молодежный центр ра-

боты по месту жительства»,
общество инвалидов

Бюджет муниципального района 24 11 8 5 организация выездных 
семинаров шт. 1 20 20 20

12. обеспечение участия представителей 
общественных организаций Суксунского 
муниципального района в межрайонных и 
краевых мероприятиях

администрация района, 
МУ «Молодежный центр ра-

боты по месту жительства»,
отдел по Суксунскому МР М 

ТУ № 3 МСР ПК,
Совет ветеранов

Бюджет муниципального района 14,5 2 8,5 4 организация поездок на 
мероприятия шт. 1 1 2 2

13. Поддержка деятельности районного 
хора ветеранов

администрация района, 
администрация Мо «Суксун-
ское городское поселение»,
МУ «Молодежный центр ра-

боты по месту жительства»,
Союз пенсионеров

Бюджет муниципального района 70,312 6 54,312 10

организация выездов с 
выступлениями,
заключение договора 

ГПХ с руководителем 
хора

шт. 1 6 8 10

итого по задаче,
в том числе по источникам финансиро-

вания

Бюджет муниципального района 
Бюджеты поселений

157,544

157,544

-

28,632

28,632

-

94,912

94,912

-

34

34

-
4. Поддержание жизненной активности пожилых людей мерами реабилитационного, 
оздоровительного, культурного характера
14. организация мероприятий по чество-

ванию «Почетных граждан Суксунского 
района»

администрация района, 
МУ «Молодежный центр ра-

боты по месту жительства»,
Совет ветеранов

Бюджет муниципального района 12 2 4 6
встреча главы района с 

Почетными гражданами,
чаепитие

шт. 1 1 1 1

15. Проведение организационной и мето-
дической работы в связи с присвоением 
звания «Почетный гражданин Суксунского 
района»

администрация района, 
МУ «Молодежный центр ра-

боты по месту жительства»,
Совет ветеранов

Бюджет муниципального района 13 13 - -

16. Подготовка и проведение конкурса 
«ветеранское подворье»

администрация района, 
МУ «Молодежный центр ра-

боты по месту жительства»,
Совет ветеранов

Бюджет муниципального района 6 - 3 3

17. Проведение мероприятий,
посвященных международному Дню по-

жилых людей

администрация района, ад-
министрации поселений, 
МУ «Молодежный центр ра-

боты по месту жительства»,
отдел по Суксунскому МР 

МТУ № 3 МСР ПК,
Совет ветеранов, учрежде-

ния культуры

Бюджет муниципального района

Бюджеты поселений

37

100

5

33

16

33

16

34

Концерты в СДК, ДК, ДД

Чаепития 
в первичных ветеранских 

организациях

шт.

шт.

1

1

16

26

17

28

18

30

18. Проведение мероприятий по чество-
ванию долгожителей, юбиляров Суксунско-
го муниципального района 

администрация района, 
МУ «Молодежный центр ра-

боты по месту жительства»,
отдел по Суксунскому МР 

МТУ № 3 МСР ПК, 
Совет ветеранов

Бюджет муниципального района 43,2 16 14,2 13

Приобретение конвертов

Приобретение продукто-
вых наборов по 300 руб.

шт.

шт.

1

1

800

11

19. Проведение мероприятий по чество-
ванию юбиляров-участников вов и пред-
седателей первичных ветеранских органи-
заций

администрация района, 
МУ «Молодежный центр ра-

боты по месту жительства»,
Совет ветеранов, учрежде-

ния культуры

Бюджет муниципального района 27,4 8 9,4 10 Приобретение продукто-
вых наборов шт. 1 53 66 66

20. Проведение мероприятий для граж-
дан, принимавших участие в ликвидации 
аварии на Чернобыльской аЭС, посвящен-
ных годовщине аварии на ЧаЭС

администрация района, 
МУ «Молодежный центр ра-

боты по месту жительства»,
отдел по Суксунскому МР 

МТУ № 3 МСР ПК,
Совет ветеранов

Бюджет муниципального района 12 3 4 5

встреча главы района с 
гражданами, принимав-
шими участие в ликви-
дации аварии на Черно-
быльской аЭС, чаепитие

шт. 1 1 1 1

21. организация работы объединений для 
людей пенсионного возраста физкультурно-
оздоровительной направленности

администрация района, 
МУ «Молодежный центр ра-

боты по месту жительства»,
Совет ветеранов,
Союз пенсионеров

Бюджет муниципального района 39 9 15 15 оплата по договору ГПХ шт. 1 1 1 1

22. организация подписки общественным 
организациям Суксунского района

администрация района,
МУ «Молодежный центр ра-

боты по месту жительства»
Бюджет муниципального района 64 16 24 24

Количество получателей 
газеты:
«ветеран»
«Наша жизнь»
«здравствуй»
«Новая жизнь»
«звезда»

шт. 1
41
1
21
1

1
23. Проведение мероприятий для граждан 

пожилого возраста из числа пострадавших 
от политических репрессий, посвященных 
Дню памяти жертв политических репрес-
сий

администрация района, 
МУ «Молодежный центр ра-

боты по месту жительства»,
отдел по Суксунскому МР 

МТУ № 3 МСР ПК,
Совет ветеранов

Бюджет муниципального района 9 3 3 3 Приобретение памятных 
наборов шт. 1 20

итого по задаче,
в том числе по источникам финансиро-

вания

Бюджет муниципального района 
Бюджеты поселений

362,6

262,6

100

108

75

33

125,6

92,6

33

129

95

34
5. Развитие дополнительных социально значимых услуг для граждан пожилого 
возраста по социально низким ценам

24. оказание особо нуждающимся граж-
данам пожилого возраста адресной мате-
риальной помощи на лечение, другие не-
отложные нужды

Межведомственная комис-
сия администрации Сук-
сунского муниципального 
района,
МУ «Молодежный центр ра-

боты по месту жительства»

Бюджет муниципального района 35 - - 35
оказание особо нуждаю-

щимся гражданам адрес-
ной помощи

чел. 1 - 5 7

25. оказание бесплатных услуг парикма-
хера в рамках месячника пожилых людей

администрация района, 
МУ «Молодежный центр ра-

боты по месту жительства»,
Совет ветеранов

Бюджет муниципального района 20 6 7 7 оплата по договору ГПХ шт. 1 2 2 2

итого по задаче,
в том числе по источникам финансиро-

вания
Бюджет муниципального района 

Бюджеты поселений

55,0

55,0

-

6,0

6,0

-

7,0

7,0

-

42,0

42,0

-
всего по программе,
в том числе по источникам финансиро-

вания:
бюджет муниципального района
бюджеты поселений

Бюджет муниципального района 
Бюджеты поселений

1432,512
1104,512

328,0

689,0
568,0

121,0

330,512
227,512

103,0

413,0
309,0

104,0

На основании статьи 29, 34 земельного кодекса Российской Федерации Комитет имущественных отношений администрации 
Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду земельного участка 
расположенного в границах Ключевского сельского поселения по адресу:  ул. Советская, дом 47, с. Брехово, Суксунский район, 
Пермский край, ориентировочная  площадь – 4000,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование – для ведения личного подсобного  хозяйства, срок аренды – 5 лет.

заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объявления в Комитете имущественных отношений 
администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул.К.Маркса,4, кабинет 22 ,  телефон 3-14-39, Мо «Клю-
чевское сельское поселение» по адресу: ул. золина,59, с. Ключи  или по телефону 3-34-31

На основании статьи 29, 30 земельного кодекса Российской Федерации Комитет имущественных отношений администрации 
Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду земельного участка 
расположенного в границах Ключевского сельского поселения по адресу:  ул. Советская, с. Брехово, Суксунский район, Перм-
ский край, ориентировочная  площадь – 600,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование 
– для ведения личного подсобного  хозяйства с правом строительства жилого дома, срок аренды – 3 года.

заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объявления в Комитете имущественных отношений 
администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул.К.Маркса,4, кабинет 22 ,  телефон 3-14-39, Мо «Клю-
чевское сельское поселение» по адресу: ул. золина,59, с. Ключи  или по телефону 3-34-31

На основании статьи 30 земельного кодекса РФ Комитет имущественных отношений Суксунского муниципального района 
доводит до сведения граждан информацию о предварительном согласования места размещения объекта и предоставлении в 
аренду земельных участков:

- ориентировочной площадью 43000,0 кв. м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование – для строительства объектов рыбного хозяйства, расположенного в границах Ключевского сельского поселения, по 
адресу: урочище «За ул. Кирова с. Брехово», п. Суксун, Пермский край, срок аренды – 10 лет;

- ориентировочной протяженностью 57700,0 м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование – для строительства объектов рыбного хозяйства, расположенного в границах Ключевского сельского поселения, 
по адресу: урочище «за д. осинцево до д. Усть-Лог», Суксунский район, Пермский край, срок аренды – 10 лет.

вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в Комитете имущественных отношений администрации Суксунско-
го муниципального района, по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, кабинет 22 тел. 3-14-39.

Комитет имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района  доводит до сведения граждан 
информацию о возможном предоставлении собственность за плату земельного участка, расположенных в границах Тисовского 
сельского поселения, по адресу: ул. Северная, за домами №№ 2,4,6, с. Тис, Суксунский район, Пермский край, площадью 
10000,0 кв. м.,  категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование - для ведения личного подсобного 
хозяйства с правом строительства индивидуальных жилых домов. 

  вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течение 30  дней с момента публикации  Комитет 
имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, каб. 
22, т. 3-14-39, или в администрацию Мо «Тисовское сельское поселение» по адресу: с. Сыра, ул. Ленина, 62, т. 3-26-66.


