
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
      10.03.2020       241 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О внесении изменений в  муниципальную  

программу     «Старшее     поколение»   на  

2021-2026      годы        на        территории   

Верховажского   муниципального  района 

 

 

   В соответствии с решением Представительного Собрания № 77 от 

19.12.2019 года «О районном бюджете на 2020 год  и плановый период 2021 и 

2022 годов», в связи с изменениями бюджетных ассигнований в основные 

мероприятия муниципальной программы ««Старшее поколение на  2021-2026 

годы на территории Верховажского муниципального района», руководствуясь 

уставом Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Внести  изменения в муниципальную программу «Старшее поколение на  

2021-2026 годы на территории Верховажского муниципального района» 

утвержденную постановлением администрации Верховажского муниципального 

района от 29.12.2018 года № 883 следующего содержания: 

1.1. В паспорт Программы: в пункт Объемы и источники финансирования 

муниципальной Программы, объем финансирования на 2021 – 2026 годы слова 

«120,0 тыс. руб.» заменить словами «320,0 тыс. руб.» из них: на 2021 год и на 

2022 год слова «20,0 тыс.руб.» заменить словами «120,0 тыс.руб.»; в пункт 

Финансовое обеспечение муниципальной Программы, Общий объем 

Финансирования программы за счет средств районного бюджета составляет, 

слова «120,0 тыс. руб.» заменить словами «320,0 тыс.руб.», из них: на 2021год и 

2022 год – слова «20,0 тыс. руб.» заменить словами «120,0 тыс.руб.».  

1.2. В Приложении № 1 к Программе в разделе «Ресурсное обеспечение 

основных мероприятий муниципальной программы»: 

 объемы финансирования на 2021 год:  

      В основном мероприятии «Организация свободного времени и культурного 

досуга граждан пожилого возраста»: 



    в пункте 5.4 «Проведение районных спортивных праздников, встреч 

спортивных поколений» слова «1.0 тыс. руб.» заменить словами «30,0 тыс. руб.»;  

    в пункте 5.8 «Активно привлекать пожилых граждан к проведению праздников 

своих населенных пунктов, улиц, ярмарок различных тематик, районных смотров-

конкурсов, таких как «Родники  российских деревень» и т.п., возрождению 

самобытной народной культуры, к участию в конкурсах первичных ветеранских 

организаций, в пленумах районного совета ветеранов, в конференциях районного 

совета ветеранов, выпуске книг»,      в строке «Объемы финансирования» на 2021 

год,   слова «8,0 тыс.руб.» заменить словами «79,0 тыс. руб.»;  

     в графе Итого из районного бюджета «Объемы финансирования» на 2021 год, 

слова «17,0 тыс. руб.» заменить словами «117,0 тыс. руб.». 

       объемы финансирования на 2022 год:  

      В основном мероприятии «Организация свободного времени и культурного 

досуга граждан пожилого возраста»: 

    в пункте 5.4 «Проведение районных спортивных праздников, встреч 

спортивных поколений» слова «1.0 тыс. руб.» заменить словами «30,0 тыс. руб.»;  

    в пункте 5.8 «Активно привлекать пожилых граждан к проведению праздников 

своих населенных пунктов, улиц, ярмарок различных тематик, районных смотров-

конкурсов, таких как «Родники  российских деревень» и т.п., возрождению 

самобытной народной культуры, к участию в конкурсах первичных ветеранских 

организаций, в пленумах районного совета ветеранов, в конференциях районного 

совета ветеранов, выпуске книг»,      в строке «Объемы финансирования» на 2022 

год,   слова «11,0 тыс.руб.» заменить словами «82,0 тыс. руб.»;  

     в графе Итого из районного бюджета «Объемы финансирования» на 2022 год, 

слова «20,0 тыс. руб.» заменить словами «120,0 тыс. руб.».    

       2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования (обнародования) путем размещения на информационном стенде 

по адресу: Вологодская область, с. Верховажье, ул. Октябрьская, д. 8  и 

официальном сайте администрации  Верховажского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Руководитель  администрации  

Верховажского  

муниципального района                                            В.А. Бределев 
 

 

 

 

 


