
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОРШАНСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  15.03.2023                                   г. Моршанск                                   №210 

 
О внесении изменений в постановление  администрации района от 03.03.2020 
№131 «Об утверждении муниципальной программы по укреплению 
здоровья, увеличению периода активного долголетия и продолжительности 
здоровой жизни граждан старшего поколения в Моршанском районе»  на 
2020-2024 годы 
 

 

В целях повышения качества жизни граждан старшего поколения, 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Тамбовской области от 12.12.2019 №1383 «Об утверждении 

программы по укреплению здоровья, увеличению периода активного 

долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего 

поколения в  Тамбовской области на 2020-2024 годы», Уставом 

Моршанского  района Тамбовской области, постановлением администрации 

района от 26.12.2019 №1182 «Об утверждении Порядка разработки, 

утверждения и реализации муниципальных программ Моршанского района 

Тамбовской области», решением Моршанского районного Совета народных 

депутатов от 23.12.2022 №412 «О бюджете Моршанского района   на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов»,  администрация района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

района от 03.03.2020 №131 «Об утверждении муниципальной программы по 

укреплению здоровья, увеличению периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения в 

Моршанском районе»  на 2020-2024 годы (далее – муниципальная 

программа): 

1.1.   в наименовании постановления слова «на 2020-2024 годы» 

заменить на слова «2020-2030 годы»; 

1.2. в пункте 1 постановления слова «на 220-2024 годы» заменить на 

слова «2020-2030 годы»; 

1.3.  по тексту муниципальной программы слова «на 2020 – 2024 годы» 

заменить на слова «2020 -2030 годы»; 

1.4.   паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции: 
 

Наименование  

Программы 

Программа по укреплению здоровья, увеличению 

периода активного долголетия и продолжительности 

здоровой жизни граждан старшего поколения в 

Моршанском районе» на 2020-2030 годы 
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Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Отдел экономики и сферы услуг администрации района 

Соисполнители 

Программы 

 отдел культуры, массового спорта, молодежной 

политики и архивного дела  администрации  района, 

отдел организационной и кадровой работы 

администрации района; отдел образования 

администрации района 

 
 

Цель 

Программы 

Улучшение положения и качества жизни граждан 

пожилого возраста путем укрепления их здоровья, 

увеличения периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни. 

Задачи 

Программы 

Вовлечение граждан пожилого возраста в культурную 

жизнь общества; 

 содействие в развитии творческого потенциала пожилых 

людей;  

привлечение граждан пожилого возраста к участию в 

спортивных мероприятиях и приобщение их к 

физической культуре; 

 увеличение количества мероприятий по профилактике 

заболеваний с целью сохранения и укрепления здоровья и 

достижения активного долголетия жителей Моршанского 

района Тамбовской области; 

 организация культурно-массовых мероприятий для 

граждан пожилого возраста;  

развитие благотворительности и добровольческой 

(волонтерской) деятельности в интересах граждан 

пожилого возраста. 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

Программы 

1. Формирование здорового образа жизни граждан 

старшего поколения: 

-количество пенсионеров,  в массовые старты «Лыжня 

России», «Кросс нации», «Российский азимут» и др.; 

- количество, проведенных физкультурных и спортивных 

мероприятий для граждан старшего поколения. 

2. Интеграции и участие граждан старшего поколения в 

процессах социальной коммуникации, обучение и 

информационная доступность: 

- Количество мероприятий развлекательного и культурно-

массового характера, проведенных с участием граждан 

старшего поколения в рамках расширения и внедрения 

новых форм интеграции и участия граждан старшего 
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поколения в процессах социальной коммуникации. 

Сроки 

реализации 

Программы  

2020-2030 годы 

Объем и 

источники 

финансирования 

Программы 

Общие затраты на реализацию Программы в 2020-2030  

гг. за счет всех источников финансирования составляет  

103,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год - 8,0  тыс. рублей; 

2021год  -  9,5 тыс. рублей; 

2022 год - 9,5 тыс. рублей; 

2023 год - 9,5  тыс. рублей; 

2024 год - 9,5 тыс. рублей; 

2025 год - 9,5 тыс. рублей; 

2026 год - 9,5 тыс. рублей; 

2027 год - 9,5 тыс. рублей; 

2028 год - 9,5 тыс. рублей; 

2029 год - 9,5 тыс. рублей; 

2030 год - 9,5 тыс. рублей 

бюджет Тамбовской области – 0; 

бюджет Моршанского района – 103,0  тыс. рублей из них 

по годам: 

2020 год - 8,0  тыс. рублей; 

2021год  -  9,5 тыс. рублей; 

2022 год - 9,5 тыс. рублей; 

2023 год - 9,5  тыс. рублей; 

2024 год - 9,5  тыс. рублей; 

2025 год - 9,5 тыс. рублей; 

2026 год - 9,5 тыс. рублей; 

2027 год - 9,5  тыс. рублей; 

2028 год - 9,5 тыс. рублей; 

2029 год - 9,5 тыс. рублей; 

2030 год - 9,5  тыс. рублей 

Внебюджетные средства – 0. 
. 

1.5.  приложение №1 к муниципальной программе таблицу «Перечень 

мероприятий муниципальной программы»  утвердить в новой редакции 

согласно приложению №1 к настоящему  постановлению; 

        1.6. приложение №2 к муниципальной программе таблицу «Перечень 

Показателей (индикаторов) муниципальной программы и  их значение» 

утвердить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему 

приложению; 

1.7.  приложение №3 к муниципальной программе  «Обоснование 

объема ресурсов, необходимых для реализации программы» утвердить в 

новой редакции согласно приложению №3 к  настоящему постановлению.    
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2. Отделу организационной и кадровой работы администрации района  

(Ивашина) обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном 

средстве массовой информации газете «Согласие», размещение на сайте 

сетевого издания «РИА «ТОП 68» (www.top68.ru) и на официальном сайте 

администрации Моршанского района (www.rmorshansk.ru). 
 

 

 

 

Глава района                                                                                    П.М. Фетискин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Е. Быкасова 

8(47533) 4-41-81 

http://www.top68.ru/
http://www.rmorshansk.ru/

