
 
 

О внесении изменений в постановление Администрации города Заречного  

от 23.08.2011 № 1601 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Старшее 

поколение города Заречного Пензенской области на 2012 – 2014 годы»  

(с последующими изменениями) 

 

В соответствии со статьями 4.5.1, 4.6.1 Устава закрытого административно-

территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация 

ЗАТО г. Заречного п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Внести в постановление Администрации города Заречного от 23.08.2011 № 1601 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Старшее поколение города 

Заречного Пензенской области на 2012 – 2014 годы» (в редакции от 25.12.2012 № 2624) 

следующие изменения. 

В приложении к постановлению: 

1.1. В паспорте долгосрочной целевой программы «Старшее поколение города 

Заречного Пензенской области на 2012 – 2014 годы»:  

строку «Основные целевые индикаторы» изложить в новой редакции: 

 

« Основные целевые индикаторы - количество граждан пожилого возраста, 

получивших санаторно-курортное или 

амбулаторно-курортное лечение, - не менее 

50 человек в год (в течение периода 2013 – 

2014 г.г.);  

- количество граждан пожилого возраста - 

участников культурно-массовых и 

досуговых мероприятий, - не менее 50 

человек в год (в течение периода 2013 – 2014 

г.г.); 

- охват 100 процентов долгожителей 

(граждан 90 лет и старше) поздравлениями  с 

юбилейными датами (в течение периода 

2013 – 2014 г.г.).            
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1.2.  Строку 3.4 Раздела 5 «Перечень программных мероприятий с указанием сроков и 

результатов их реализации, исполнителей, объемов финансирования по годам» изложить в 

новой редакции: 

 

« 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Бюджето-

получатель/ 

исполнитель 

КОСГ

У 

Финансирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

2012 г. 

(тыс. 

руб.) 

2013 г. 

(тыс. 

руб.) 

2014 г. 

(тыс. 

руб.) 

3.4 Организация санаторно-

курортного или 

амбулаторно-курортного 

лечения граждан пожилого 

возраста  в социально – 

оздоровительных 

учреждениях с оплатой 50 

процентов стоимости 

лечения из средств бюджета 

ЗАТО г.Заречного 

Муниципальное 

учреждение 

здравоохранения  

«Городской 

санаторий-

профилакторий» 

 

241  220,0 220,0 

                                                                                                                                                        

1.3. Раздел 9 «Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности 

Программы» изложить в новой редакции: 

«Оценка эффективности реализации Программы проводится с учетом 

необходимости достижения следующих показателей: 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Ожидаемое значение целевых 

показателей 

2012 год 

 

2013 год 2014 год 

1.Количество граждан пожилого 

возраста, получивших санаторно- 

курортное или амбулаторно-

курортное лечение  

 

чел. - 50 50 

2. Охват 100 процентов долгожителей 

(граждан 90 лет и  старше) 

поздравлениями     с           

юбилейными датами         

 

% - 100 100 

3. Количество граждан пожилого 

возраста - участников культурно-

массовых и досуговых мероприятий 

 

чел. - 50 50 

 

При оценке эффективности Программы приводятся обоснования причин выявленных 

отклонений. 

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в 

формировании условий для осуществления мер по повышению качества жизни граждан 

пожилого возраста города Заречного, увеличением продолжительности их жизни, 

увеличением количества граждан пожилого возраста, занимающихся физической 

культурой, вовлеченных в мероприятия по организации культурного досуга.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.  
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3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой 

информации газете «Ведомости Заречного».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации города Радюк С.В. 

 

 
 

 
 


