
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КЛЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

____________________________________________________________________________ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 от 31.10.2022 г. № 101/1 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Старшее поколение Перекопского сельского поселения на 2023-2025 годы» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации Перекопского сельского поселения Клетского муниципального района 

Волгоградской области от 26.10.2018 г. № 90 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ Администрации Перекопского сельского 

поселения Клетского муниципального района Волгоградской области, их формирования, 

реализации и проведения оценки эффективности», Уставом Перекопского сельского 

поселения Клетского муниципального района, в целях поддержки ветеранской 

организации в Перекопском сельском поселении, администрация Перекопского сельского 

поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Старшее поколение Перекопского 

сельского поселения на 2023-2025 годы» согласно приложению. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в 

силу с 01 января 2023 года. 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Перекопского  

сельского поселения                                                                                        С.Г. Кудрин 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

Перекопского сельского поселения 

от 31.10.2022 г. № 101/1     

 

 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

«Старшее поколение Перекопского сельского поселения на 2023-2025 год» 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Старшее поколение Перекопского 

сельского поселения на 2023-2025 год» 

Заказчик 

Программы 

Администрация Перекопского сельского поселения Клетского 

муниципального района 

Исполнитель 

мероприятий 

Программы 

Администрация Перекопского сельского поселения Клетского 

муниципального района 

Цели Программы - содействие активному участию граждан пожилого возраста в 

общественной жизни Перекопского сельского поселения; 

- оказание материальной помощи ветеранской организации 

Задачи Программы - внедрение новых форм культурного обслуживания граждан 

пожилого возраста; 

- содействие социальной адаптации, упрочению социальных связей 

граждан пожилого возраста в сочетании с расширением их 

социокультурных контактов 

Основные 

мероприятия 

Программы 

Мероприятия, направленные на повышение социальной 

защищенности граждан пожилого возраста, содействие социальной 

адаптации, активному участию в общественной жизни 

Перекопского сельского поселения 

Срок реализации 

Программы 

2023-2025 год 

Источник 

финансирования 

программы 

средства бюджета Перекопского сельского поселения Клетского 

муниципального района 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Создание условий для более широкого доступа гражданам пожилого 

возраста к культурным ценностям и досуговым программам 

Контроль за 

исполнением 

программы 

Контроль за исполнением муниципальной целевой программы 

осуществляет администрация Перекопского сельского поселения  

 

1. Обоснование актуальности разработки муниципальной программы «Старшее 

поколение» на 2023 год 

 

На территории Перекопского сельского поселения проживает 280 граждан пожилого 

возраста. 

Чтобы граждане пожилого возраста были охвачены вниманием, активно участвовали в 

общественной жизни хуторов принимается программа «Старшее поколение».  



 

2. Цели и задачи Программы 

 

Целями программы являются:  

- обеспечение доступности услуг для граждан пожилого возраста; 

- содействие активному участию граждан пожилого возраста в общественной жизни 

Перекопского сельского поселения. 

В рамках Программы предусматривается решение следующих задач: 

- создание условий для более широкого доступа граждан пожилого возраста к культурным 

ценностям; 

- формирование активной жизненной позиции у граждан пожилого возраста в условиях 

современного общества, привлечение их к участию в деятельности общественных 

объединений и посильной трудовой деятельности. 

 

3. Финансовое обеспечение Программы 

 

Общий объем финансирования муниципальной Программы на 2023-2025 год составляет 

8,0 тысяч рублей из средств бюджета Перекопского сельского поселения. 

 

4. Этапы и сроки реализации  

 

Программа реализуется в 2023-2025 годах в три этапа. 

Первый и второй этапы реализуются в течение 2023-24 года. В ходе реализации I 

этапа будет разработана, сформирована система эффективного взаимодействия 

муниципальных и общественных структур, осуществляющих работу со старшим 

поколением. По итогам первого этапа будут систематизированы и проанализированы 

статистические данные, выявлены дополнительные финансовые, материальные, 

человеческие и организационные ресурсы. 

Третий этап реализуется в течение 2025 года. В ходе реализации этапа будут 

освоены основные объемы работ. В ходе реализации этапа завершаются программные 

мероприятия, подводятся итоги по решению задач Программы. На основе обобщения 

полученных результатов выстраивается стратегия поддержки старшего поколения в 

Перекопском сельском поселении Клетского района на последующий период. 

 

5. Контроль за исполнением Программы 

 

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Перекопского 

сельского поселения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к муниципальной программе 

"Старшее поколение 

Перекопского сельского поселения 

на 2023-2025 гг.» 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 целевой программы «Старшее поколение Перекопского сельского поселения  

на 2023-2025 год» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнитель Всего 2023 год 

(местный 

бюджет), 

тыс. руб. 

2024 год 

(местны

й 

бюджет)

, тыс. 

руб. 

20244 

год 

(местн

ый 

бюдже

т), тыс. 

руб. 

1. Поздравление 

ветеранов ВОВ, 

тружеников 

тыла и 

пенсионеров 

других 

категорий с 

праздниками 2 и 

23 февраля, 8 

марта 

2 февраля 

23 февраля 

8 марта 

Администрация 

Перекопского 

сельского 

поселения, 

ТОС «Дон»  

1,5 0,5 0,5 0,5 

2. Торжественное 

проведение 

праздника, 

посвященного 

Дню победы над 

немецко-

фашистскими 

захватчиками. 

Награждение 

тружеников 

тыла и детей 

войны ценными 

подарками, 

грамотами, 

открытками 

 9 мая Администрация 

Перекопского 

сельского 

поселения, 

ТОС «Дон»  

3,0 1,0 1,0 1,0 

3. Проведение 

обще станичного 

праздника «День 

пожилого 

человека». 

Вручение 

ценных 

1 октября Администрация 

Перекопского 

сельского 

поселения, 

ТОС «Дон»  

1,5 0,5 0,5 0,5 



подарков, 

чаепитие, 

концерт 

4. Проведение 

праздничного 

огонька ко дню 

учителя, 

чаепитие, 

концерт 

5 октября Администрация 

поселения 

ТОС «Дон»  

    

5. Проведение 

торжественного 

мероприятия, 

посвящённого 

дню 

освобождения 

ст. Клетской от 

фашистов 

19 ноября. Администрация 

Перекопского 

сельского 

поселения, 

ТОС «Дон»  

    

6. Поздравление 

пенсионеров с 

наступающим 

Новым годом 

25 декабря Администрация 

Перекопского 

сельского 

поселения, 

ТОС «Дон»  

    

7. «Согреем 

теплом сердца» - 

акция 

посещения 

ветеранов на 

дому и оказания 

им помощи 

В течение 

года 

Администрация 

Перекопского 

сельского 

поселения, 

ТОС «Дон»  

    

 

 

 


