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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____________ № _______

О внесении изменений в
постановление главы района от
01.07.2013 №1084 (ред. от 21.06.2018)
«Об утверждении муниципальной
программы «Старшее поколение» на
2016-2020 годы»

В целях эффективного использования бюджетных средств и на основании
Устава муниципального образования Гусь-Хрустальный район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению

администрации района от 01.07.2013 №1084 (ред. от 21.06.2018) «Об утверждении
муниципальной программы «Старшее поколение» на 2016-2020 годы» (далее -
Программа):

1.1. В названии и в паспорте Программы слова «2016-2020» заменить
словами «2016-2021».

1.2. В паспорте Программы:
1.2.1. Строку «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей

редакции:
Ресурсное обеспечение
Программы

Всего 1453,3 тыс.руб., в том числе: 2016 год – 220,0
тыс.руб., 2017 год – 216,3 тыс.руб., 2018 год – 267,0
тыс.руб., 2019 год – 250,0 тыс.руб., 2020 год – 250,0
тыс. руб., 2021 год- 250,0 тыс. руб. за счет средств
бюджета муниципального района

1.2.2. В строке «Ожидаемые результаты реализации Программы» слова «с
5% до 19%» заменить словами «с 5% до 20%».

1.3. Раздел 4 Программы изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств

бюджета муниципального района.
Объем финансирования Программы на 2016-2021 годы составляет 1453,3

тыс. руб., в том числе: 2016 год – 220,0 тыс. руб., 2017 год – 216,3 тыс. руб., 2018
год – 267,0 тыс. руб., 2019 год – 250,0 тыс. руб., 2020 год – 250,0 тыс. руб., 2021
год- 250,0 тыс. руб.».
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1.4. В разделе 5 Программы слова «с 5% до 19%» заменить словами «с 5%
до 20%».

1.5. Раздел 6 Программы изложить в новой редакции (приложение 1).
1.6. Сроки 3.1 и 3.2. раздела 7 Программы изложить в новой редакции

(приложение 2).
1.7. Раздел 8 Программы изложить в новой редакции (приложение 3).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой

администрации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин
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Приложение 1
к постановлению администрации района
от ______________ № ______

№п/п Наименование целевого
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значение целевых показателей (индикаторов)

2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 доля граждан пожилого возраста,

охваченных культурно-
досуговыми и спортивными
мероприятиями

%

5% 5,5% 17% 18% 19% 20%

2 доля активистов ветеранского
движения, обеспеченная
периодическими изданиями

%
100% 100% 100% 100% 100% 100%



4
Приложение 2
к постановлению администрации района
от ______________ № ______

3.1 Организация свободного времени и
культурного проведения досуга
(ежегодное проведение районных
торжественных мероприятий: День
Защитника Отечества, День
Победы, День пожилого человека,
ветеранские новогодние елки,
поздравление юбиляров –
долгожителей, районная выставка-
форум «50 ПЛЮС», др.)

Отдел по культуре,
физкультуре и спорту,
молодежной и социальной
политике;
Отдел ЗАГС;
МБУК «РМЦ» (по
согласованию);
МБУК «МПЦБ района» (по
согласованию); МКУ «ОССиМ»
(по согласованию);
Совет ветеранов района (по
согласованию);
ОМС (по согласованию)

2016
2017
2018
2019
2020
2021

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

181,0
170,0
193,6
170,0
170,0
170,0

-
-
-
-
-

3.2. Обеспечение информационного
сопровождения мероприятий
граждан пожилого возраста:
- ведение рубрик о гражданах
пожилого возраста в средствах
массовой информации;
- участие в подготовке теле -
радиопередач;
- оформление подписки на
периодические издания: «Ветеран»,
«Владимирские ведомости»,
«Гусевские вести»

отдел по связям с
общественностью и СМИ;
МКУ «ОССиМ» (по
согласованию); ОМС (по
согласованию);
Совет ветеранов района (по
согласованию);

2016
2017
2018
2019
2020
2021

39,0
46,3
73,4
80,0
80,0
80,0



5
Приложение 3
к постановлению администрации района
от ______________ № ______

8. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

Наименование
муниципальной
программы

Источники
финансирования

Объемы финансирования,
тыс.руб.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016-2021
Старшее
поколение

Всего 220,0 216,3 267,0 250,0 250,0 250,0 1453,3
Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муниципального
района 220,0 216,3 267,0 250,0 250,0 250,0 1453,3

Внебюджетные
источники
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