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Новоуральского городского округа 

Сроки реализации 

межведомственной программы 
2022-2026 годы 

Цели и задачи 

межведомственной программы 
Цель 1. Улучшение качества жизни граждан старшего 

поколения. 

Цель 2.  Создание условий для комфортного 

проживания ветеранов, их эффективной  

самореализации, направленной на раскрытие 

потенциала для дальнейшего развития 

Новоуральского городского округа. 

Цель 3. Создание условий для развития видов спорта, 

направленных на укрепление  физического здоровья 

ветеранов. 
Цель 4. Обеспечение охраны здоровья граждан, 

реализация мер профилактической направленности. 

Задачи: 

1. Создание благоприятной городской среды для 

граждан старшего поколения и инвалидов; 
2. Реализация социально значимых проектов для 

ветеранов и инвалидов, поддержка деятельности 

СОНКО; 

3. Развитие сферы физической культуры и спорта для 

граждан старшего поколения; 
4. Поддержка талантливых ветеранов в области 

культуры и образования; 

5. Разработка и реализация мер по системной 

поддержке и повышению качества жизни граждан 

старшего поколения; 

6. Формирование системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни. 

Перечень основных 

целевых показателей 

межведомственной  программы 

1. Количество установленных элементов 

благоустройства и  отремонтированных квартир 

ветеранов ВОВ; 

2. Увеличение участников мероприятий СОНКО. 

3. Доля граждан старшего поколения, занимающихся 
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физической культурой и спортом; 
4. Количество ветеранов, привлеченных к 

участию в мероприятиях в области образования, 

культуры и искусства; 

5. Количество ветеранов, получивших 

единовременные и ежемесячные  выплаты; 

6. Увеличение охвата граждан старшего 

поколения  профилактическими мероприятиями; 

7. Увеличение охвата санаторно-курортным 

лечением неработающих пенсионеров. 

Объемы финансирования 

межведомственной  программы 

по годам реализации, тыс. рублей 

Всего: 145 339,5 тыс.рублей, в том числе: 
 
2022 — 32 065,6 тыс.руб.; 
2023 — 30 015,6 тыс.руб.; 
2024 — 28 886,1 тыс.руб.; 
2025 — 26 786,1 тыс.руб.; 
2026 — 26 686,1 тыс.руб.; 
из них: 
местный бюджет 132 904,3 тыс.руб., в том числе: 

 
2022 — 28 430,4 тыс.руб.; 
2023 — 27 815,6 тыс.руб.; 
2024 — 26 686,1 тыс.руб.; 
2025 — 24 586,1 тыс.руб.; 
2026 — 24 486,1 тыс.руб.; 
целевые средства из других источников: 12 435,2 тыс.руб., 
в том числе: 

 
2022 — 3 635,2 тыс.руб.; 
2023 — 2 200,0 тыс.руб.; 
2024 — 2 200,0 тыс.руб.; 
2025 —  2 200,0 тыс.руб.; 
2026 — 2 200,0 тыс.руб.. 

Адрес размещения межведомственной 

программы в сети Интернет 

https://novouralsk.midural.ru/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Введение                                                                                                                                                                                                                                           
 

 
 

Национальный проект «Демография» — один из национальных проектов в 

России до 2024 года, который ставит цель увеличение продолжительности  

жизни и снижение смертности населения старше трудоспособного возраста. 

Также одними из основных целей являются увеличение доли граждан, ведущих 

здоровый образ жизни, а также увеличение доли граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в том числе граждан старшего 

поколения. 

В национальный проект «Демография» включены 5 федеральных проектов 

и основные из них это «Старшее поколение», «Укрепление общественного 

здоровья»,  «Спорт-норма жизни». 
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Основной целью проекта «Старшее поколение» является создание всех 

необходимых условий для активного долголетия и качественной жизни граждан 

пожилого возраста. 

Основные направления развития Новоуральского городского округа 

определены в соответствии с приоритетами государственной политики,  

обозначенными в Основах государственной демографической социальной 

политики в Российской Федерации на период до 2025 года, а также в 

государственных программах «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Свердловской области до 2024 года», 

«Совершенствование социально-экономической политики на территории 

Свердловской области до 2024 года», «Стратегия долгосрочного социально-

экономического  развития Новоуральского городского округа на период до 2035 

года» и «Программе комплексного развития социальной инфраструктуры 

Новоуральского городского округа до 2026 года». 
 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния 

 
Субъектами программы являются мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше, 

а также пенсионеры, вышедшие на пенсию по иным основаниям. 
Социально-демографическая ситуация в Новоуральском городском округе 

характеризуется следующими показателями: ежегодное уменьшение 

численности населения (так в 2015 году численность населения составляла 84,5 

тыс. человек, а к 2020 году численность составила 82,5 тыс. человек);  

численность пенсионеров составляет 37% от общей численности жителей НГО; 

наблюдается рост неработающих пенсионеров с 17 тыс. человек в 2015 году и до 

23,4 тыс. человек к 2020 году; количество инвалидов, проживающих на 

территории НГО, 3,7 тыс. человек. 

В  более 60% карт индивидуальной программы  реабилитации инвалидов 

значатся мероприятия по физкультурно-оздоровительным направлениям. 

Анализ структуры населения Новоуральского городского округа и 

демографических тенденций последних лет показывает рост доли граждан 

старшего поколения в общей численности жителей Новоуральского городского 

округа. Поэтому одним из направлений социальной политики городского округа 

является повышение продолжительности жизни и улучшение качества жизни 

граждан старшего поколения. 

      Эффективным средством борьбы за долгую и активную жизнь являются 

систематические, правильно организованные физические и умственные нагрузки, 

организация рационального режима питания, деятельности и отдыха, 

социализация, своевременное формирование новых жизненных ролей и 

ориентиров. 

      Неустойчивое материальное положение, снижение конкурентоспособности 

на рынке труда являются характерными чертами жизни значительной части 

пожилых людей. В силу указанных особенностей многие пожилые люди с 

трудом адаптируются в изменяющихся социально-экономических условиях, 

чувствуют свою неприспособленность и социальную невостребованность. 

Уровень и качество их жизни значительно ниже, чем у трудоспособной части 
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населения, также у них ограничены возможности для полноценного участия в 

общественной жизни. 

Средний размер пенсии неработающих пенсионеров в сумме 17,4 

тыс.рублей ограничивает возможность граждан старшего поколения  в 

получении услуг на платной основе. 

На территории Новоуральского городского округа установлено 47 

комплексов воркаут в шаговой доступности для горожан, в каждом районе города, 

включая сельские населенные пункты, что позволяет бесплатно заниматься 

физической культурой. Следует отметить низкую активность старшего 

поколения в занятиях на этих площадках. 

        Одной из проблем  является низкая мотивация граждан старшего возраста и 

граждан с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической 

культурой и спортом. 

    Формирование потребности здорового образа жизни, потребности в движении, 

в физическом совершенствовании, в укреплении здоровья является одним из 

необходимых условий вовлечения граждан старшего возраста и граждан с 

ограниченными возможностями здоровья в занятия физической культурой и 

спортом. 

     Проект «Новоуральское долголетие» - единая система по оказанию на 

безвозмездной основе неработающим пенсионерам Новоуральского городского 

округа услуг в сфере физической культуры, культуры, образования, развития 

навыков, способствующих укреплению здоровья, увеличению 

продолжительности жизни и повышению качества жизни граждан старшего 

поколения. Регулярная физическая и умственная нагрузка, социальная 

активность и возможность самореализации способствуют сохранению здоровья, 

формируют позитивное психоэмоциональное состояние и настраивают 

представителей старшего поколения  на долгую и активную жизнь. 

Проект «Новоуральское долголетие» нацелен на создание комфортного 

проживания на территории Новоуральского городского округа и оказание 

разносторонней поддержки жителям старшего поколения и инвалидам. 

 

Раздел 2. Цели и задачи межведомственной программы, целевые 

показатели реализации программы 

 

Основной целью Программы является улучшение качества жизни граждан 

старшего поколения, но также важно и создание оптимальных условий для 

сохранения активного долголетия, обеспечение возможности для граждан 

пожилого возраста вести здоровый образ жизни и систематически заниматься 

физической культурой, спортом и другими активностями на территории 

Новоуральского городского округа. 

      Задачами Программы являются: создание благоприятной городской среды 

для граждан старшего поколения и инвалидов; реализация социально значимых 

проектов для ветеранов и инвалидов, поддержка деятельности СОНКО; развитие 

сферы физической культуры и спорта для граждан старшего поколения; 

поддержка талантливых ветеранов в области культуры и образования; разработка 
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и реализация мер по системной поддержке и повышению качества жизни 

граждан старшего поколения; поддержание функциональных способностей 

граждан старшего поколения, включающих сбалансированное социальное 

обслуживание и медицинскую помощь; формирование системы мотивации 

граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание, занятия 

физической культурой и отказ от вредных привычек. 

       Целевые показатели указаны в таблице приложения № 1. 

 

Раздел 3. План мероприятий межведомственной программы 

 

План мероприятий по выполнению межведомственной программы приведен 

в приложении № 2 к программе. 

Программой предусмотрена реализация следующих разделов: 

1. Организационные мероприятия 

2. Благоустройство городской среды для граждан старшего поколения и 

инвалидов 

3. Реализация социально значимых проектов СОНКО для ветеранов и 

инвалидов 

4. Создание условий для успешной интеграции ветеранов и инвалидов в 

общество и эффективной их самореализации. 

5. Предоставление льгот гражданам старшего поколения и инвалидам 

6. Здоровьесбережение пожилых граждан 


