
 

 
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЮЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                            от  27.06.2017г.  №  666-п  

г. Южа 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Южского 

муниципального района № 758 – п от 17.11.2016   

«Об утверждении муниципальной программы 

«Оказание поддержки общественным объединениям ветеранов, 

инвалидов и другим маломобильным группам населения 

Южского муниципального района» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Администрации Южского муниципального 

района от 19.10.2016 № 680-п «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Южского 

муниципального района и Южского городского поселения» и отмене 

постановлений Администрации Южского муниципального района от 

02.09.2013 № 719- п и Администрации Южского городского поселения от 

06.09.2013 № 490 – п», Администрация Южского муниципального района      

п о с т а н о в л я е т: 

 Внести в постановление Администрации Южского муниципального 

района № 758 – п от 17.11.2016 «Об утверждении муниципальной программы 

«Оказание поддержки общественным объединениям ветеранов, инвалидов и 

другим маломобильным группам населения Южского муниципального 

района» (далее – Программа), следующие изменения: 

1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «Оказание 

поддержки общественным объединениям ветеранов, инвалидов и 

другим маломобильным группам населения Южского 

муниципального района», изложить в новой редакции: 

 

 

 



«1. Паспорт муниципальной программы «Оказание поддержки общественным 

объединениям ветеранов, инвалидов и другим маломобильным группам населения 

Южского муниципального района» 

Наименование программы Оказание поддержки общественным объединениям 

ветеранов, инвалидов и другим маломобильным группам 

населения Южского муниципального района 

Срок реализации 

программы 

2017-2019 годы 

Перечень подпрограмм  1. Формирование доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения  в 

Южском муниципальном районе. 

2. Привлечение и закрепление медицинских кадров в 

Южском муниципальном районе. 

3. Предоставление за счет средств бюджета Южского 

муниципального района субсидий на оказание финансовой 

поддержки социально-ориентированным некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями. 

4. Поддержка инвалидов и ветеранов Великой 

Отечественной войны, не имеющих оснований для 

обеспечения жильем в соответствии с Федеральным 

законом от 12.01.1995  № 5-ФЗ «О ветеранах» 

Администратор 

программы 

Администрация Южского муниципального района  

Ответственные 

исполнители 

Администрация Южского муниципального района, в лице 

отдела по делам культуры администрации Южского 

муниципального района 

Исполнители Администрация Южского муниципального района, в лице:  

-отдела по делам культуры администрации Южского 

муниципального района; 

-отдела образования администрации Южского 

муниципального района; 

-отдела бухгалтерского учета администрации Южского 

муниципального района; 

-отдела туризма, молодежи и спорта администрации 

Южского муниципального района; 

-комитет управления муниципальным имуществом 

Администрации  Южского муниципального района; 

-хозяйственный отдел администрации Южского 

муниципального района; 

- МКУК «Южская МЦБ»; 

-МБУ ДО «Южская детская школа искусств»; 

-МКУ «Южский молодежный центр»; 

- управления ЖКХ Администрации Южского 

муниципального района 

Цель (цели) программы 1. Совершенствование системы  социальной  поддержки 

отдельных категорий граждан. Формирование условий  для 

беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и 

услугам инвалидов и других маломобильных групп 



населения. 

2. Удовлетворение потребности здравоохранения Южского 

муниципального района в квалифицированных кадрах. 

3. Финансовая поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность на территории Южского муниципального 

района по приоритетным направлениям. 

4. Повышение комфортности проживания ветеранов и 

инвалидов Великой Отечественной войны 

Целевые индикаторы 

(показатели) программы 

1. Доля образовательных учреждений, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда, позволяющая 

обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений здоровья, в общем количестве 

общеобразовательных учреждений, адаптированных для 

предоставления образовательных услуг детям - инвалидам, 

в общем количестве этих учреждений. 

2. Доля детей-инвалидов, для которых в 

общеобразовательных учреждениях создана универсальная 

безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное 

обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 

здоровья, от общей численности детей-инвалидов. 

3. Количество пунктов общественного доступа в Интернет 

для инвалидов и маломобильных граждан на базе 

учреждений дополнительного образования, учреждений 

культуры. 

4. Доля учреждений культуры, оборудованных 

индивидуальными подъемниками и интерактивными 

пандусами 

5. Доля адаптированных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения приоритетных объектов 

социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры 

6. Доля ветеранов и инвалидов ВОВ, проживающих на 

территории Южского муниципальног7о района, у которых 

улучшены жилищные условия 

Объемы ресурсного 

обеспечения программы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

2017 год – 400 000 руб.,  

2018 год – 244 800 руб.,  

2019 год – 244 800 руб. 

- бюджет Южского муниципального района: 

2017 год – 400 000 руб.,  

2018 год – 244 800 руб.,  

2019 год – 244 800 руб. 

 

 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

1. Формирование в Южском муниципальном районе 

условий устойчивого развития доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

2. Формирование позитивной активной жизненной позиции 

людей старшего поколения и инвалидов.  

3. Привлечение граждан пожилого возраста и инвалидов к 

активному образу жизни и повышение их культурного 

досуга. 



4. Проведение социальных,  культурных,  

реабилитационных мероприятий для лиц пожилого 

возраста и инвалидов, в целях развития и реализации   их 

творческого потенциал. 

5. Удовлетворение потребности здравоохранения Южского 

муниципального района в квалифицированных кадрах. 

6. Улучшение условий проживания ветеранов Великой 

Отечественной войны и (или) замене, приобретение 

бытового или сантехнического оборудования» 

2. Раздел 1 «Паспорт подпрограммы» «Привлечение и закрепление 

медицинских кадров в Южском муниципальном районе», 

являющейся Приложением №2 к Программе, изложить в новой 

редакции: 
«1. Паспорт подпрограммы «Привлечение и закрепление медицинских кадров 

в Южском муниципальном районе» 

 

Наименование 

подпрограммы 

Привлечение и закрепление медицинских кадров в Южском 

муниципальном районе 

Срок реализации 

подпрограммы 

2017-2019 годы 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Южского муниципального района, в лице отдела по 

делам культуры администрации Южского муниципального района 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

-Отдел бухгалтерского учета администрации Южского муниципального 

района; 

 

Цель (цели) 

подпрограммы 

Содействие в привлечении квалифицированных медицинских кадров в 

соответствии с потребностями Южского муниципального района  

Задачи 

подпрограммы 

1.Привлечение молодых врачебных кадров в район путем создания 

мотивационных механизмов и методов стимулирования; 

2.Помощь в адаптации на новом месте жительства путем содействия в 

решении жилищных вопросов и обеспечении врачебных кадров жильем 

3. Организация целевого обучения и социальной поддержки студентов 

медицинских Вузов в соответствии с потребностями системы 

здравоохранения и муниципального образования 

Объем ресурсного 

обеспечения 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2017 год- 0, 0 рублей; 

2018 год- 0, 0 рублей; 

2019 год- 0, 0  рублей. 

- бюджет Южского муниципального района 

2017 год- 0, 0 рублей; 

2018 год- 0, 0 рублей; 

2019 год- 0, 0 рублей. 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

 

Удовлетворение потребности здравоохранения Южского 

муниципального района в квалифицированных кадрах» 

 

 

 



3. Раздел 2 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы», 

подпрограммы «Привлечение и закрепление медицинских кадров в 

Южском муниципальном районе», являющейся приложением №2 

к Программе, изложить в новой редакции: 

 
«2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Качество медицинской помощи и ее доступность определяется не 

только адекватностью организационных форм, состоянием материально-

технической базы здравоохранения, но и наличием квалифицированных 

специалистов. 

Медицинские кадры, являясь главной, наиболее ценной и значимой 

частью здравоохранения, в конечном итоге обеспечивают результативность и 

эффективность деятельности не только всей системы здравоохранения в 

целом, но и отдельных структурных подразделений. 

В настоящее время в муниципальном учреждении здравоохранения 

ОБУЗ «Южская центральная районная больница» работают 37 врачей, из них 

10 человек (27,0 %) пенсионного возраста, 15 врачей  (40,5 %) в возрасте 

старше 50 лет. Таким образом, в ближайшие годы имеется реальная 

возможность естественного оттока врачей из лечебных учреждений города. 

Укомплектованность врачебными кадрами составляет  60 %, коэффициент 

совместительства работы врачей составляет 1,4. 

За последние 5 лет в Южский муниципальный район прибыли и 

трудоустроились 16 врачей, убыло 17 человек. Причем увольняются в 

основном молодые перспективные специалисты. Основными причинами 

оттока молодых кадров являются низкий уровень заработной платы и 

необеспеченность жильем. 

В течение многих лет в Южской ЦРБ отсутствуют врачи 

отоларинголог, анестезиолог-реаниматолог, дерматовенеролог, не хватает 

рентгенологов, стоматологов, онколога. Неблагоприятная  динамика 

возрастного состава имеющихся врачебных кадров. Имеются прогнозы  в 

ближайшие годы дефицит еще по ряду врачебных специальностей. 

Отмена обязательного государственного распределения изменила 

принципы оформления на работу молодых специалистов-врачей в 

учреждения здравоохранения района и области. Действующая на 

сегодняшний день система договорной формы подготовки врачей является 

малоэффективной ввиду того, что не предусматривает какой-либо 



социальной защищенности студентов и в будущем молодых специалистов, 

ответственности подготовленных специалистов перед направившим их ЛПУ. 

Оказание социальной поддержки студентам, обучающимся в 

медицинских  ВУЗах по целевым направлениям, формирование 

благоприятных условий для профессиональной деятельности молодых 

специалистов, выплата «подъемных» и иных стимулирующих надбавок, и, 

конечно же, обеспечение молодых специалистов благоустроенным жильем 

будут являться стимулом для трудоустройства и дальнейшей работы в 

муниципальном учреждении здравоохранения «Южская ЦРБ». 

 

Основное мероприятие: «Содействие в привлечении 

квалифицированных медицинских кадров в соответствии с 

потребностями Южского муниципального района».  

Реализация основного мероприятия предполагает выполнение 

следующих мероприятий: 

- «Привлечение молодых врачебных кадров в район путем создания 

мотивационных механизмов и методов стимулирования»- обеспечение 

выплаты единовременного пособия молодым специалистам (в возрасте до 30 

лет) при поступлении на работу в ОБУЗ «Южская ЦРБ». 

 Исполнитель: Отдел бухгалтерского учета администрации Южского 

муниципального района.  

        Срок реализации: 2017-2019 гг. 

- «Помощь в адаптации на новом месте жительства путем содействия в 

решении жилищных вопросов и обеспечении врачебных кадров жильем» 

- выплаты стимулирующих пособий специалистам в течении 2-х лет с 

момента поступления на работу в ОБУЗ «Южская ЦРБ». 

 Исполнитель: Отдел бухгалтерского учета администрации Южского 

муниципального района.  

        Срок реализации: 2017-2019 гг. 

- «Организация целевого обучения и социальной поддержки студентов 

медицинских Вузов в соответствии с потребностью системы 

здравоохранения» - выплаты стипендии на 5 и 6 году обучения на условиях 

целевого приема студентам медицинских Вузов. 

Исполнитель: Отдел бухгалтерского учета администрации Южского 

муниципального района.  

        Срок реализации: 2017-2019 г.г.» 

 



4. Строку седьмую таблицы, указанной в разделе 1 подпрограммы 

«Предоставление за счет средств бюджета Южского 

муниципального района  субсидий на оказание финансовой 

поддержки  социально – ориентированным некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями», являющейся приложением     

№ 3 к Программе, изложить в новой редакции: 
Объем ресурсного 

обеспечения 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2017 год- 110 000  рублей; 

2018 год- 154 800  рублей; 

2019 год- 154 800  рублей. 

- бюджет Южского муниципального района 

2017 год- 110 000  рублей; 

2018 год- 154 800 рублей; 

2019 год- 154 800 рублей. 

 

5. Таблицу раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы, 

рублей» подпрограммы «Предоставление за счет средств бюджета 

Южского муниципального района субсидий на оказание 

финансовой поддержки  социально – ориентированным 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями», являющейся Приложением 

№3 к Программе, изложить в новой редакции: 

 
«4. Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия/ 

Источник ресурсного обеспечения 

Исполн

итель 
2017 2018 2019 

Подпрограмма, всего  110 000 154 800 154 800 

Бюджетные ассигнования  110 000 154 800 154 800 

- бюджет Южского муниципального района  110 000 154 800 154 800 

1 Основное мероприятие: 

«Финансовая поддержка социально-

ориентированным некоммерческим 

организациям» 

 

110 000 154 800 154 800 

1.1 Предоставление за счет средств 

бюджета  Южского муниципального 

района субсидий на оказание 

финансовой поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) 

учреждениями 

Отдел 

по 

делам 

культур

ы 

Админи

страции 

Южског

о 

муници

пальног

о района 

   

Бюджетные ассигнования 110 000 154 800 154 800 

- бюджет Южского муниципального 

района 

110 000 154 800 154 800 



 6. Дополнить Программу Приложением №4 (прилагается). 

7. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района» и на 

официальном  сайте Южского муниципального района в 

информационно – коммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 
Глава Южского муниципального района                       В.И. Мальцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                          Приложение  к постановлению 

Администрации Южского муниципального района  

от  27.06.2017г.  №  666-п 
 

                                                                                                          Приложение №4 к муниципальной программе 

    «Оказание поддержки общественным  

                       объединениям ветеранов, инвалидов  

и другим маломобильным группам населения  

Южского муниципального района» 

 
 

1.Паспорт подпрограммы 

«Поддержка инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, не 

имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с 

Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» 

 
Наименование 

подпрограммы 

 «Поддержка инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, не 

имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с 

Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» 

 

Срок реализации 

подпрограммы 

2017-2019 годы 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Южского муниципального района, в лице Управления 

ЖКХ Администрации Южского муниципального района 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Управление ЖКХ Администрации Южского муниципального района  

Цель (цели) 

подпрограммы 

Повышение комфортности проживания ветеранов и инвалидов Великой 

Отечественной войны 

Задачи 

подпрограммы 

1. Проведение ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ, 

проживающих на территории Южского муниципального района и не 

имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с 

Федеральным законом «О ветеранах»  

2. Замена (приобретение) бытового и сантехнического оборудования в 

жилых помещениях, занимаемых ветеранами ВОВ 

Объем ресурсного 

обеспечения 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2017 год- 200 000 рублей; 

2018 год- 0,0 рублей; 

2019 год- 0,0 рублей. 

- бюджет Южского муниципального района 

2017 год-200 000 рублей; 

2018 год-0,0 рублей; 

2019 год-0,0 рублей. 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Улучшение условий проживания ветеранов Великой Отечественной 

войны посредством  проведения ремонта в жилых помещениях и (или) 

замены, приобретения бытового или сантехнического оборудования 

 



 

2.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Необходимость принятия подпрограммы «Поддержка инвалидов и ветеранов 

Великой Отечественной войны, не имеющих оснований для обеспечения 

жильем в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 

ветеранах» обусловлена важностью проводимых мероприятий, направленных 

на поддержку ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. На 

современном этапе развития общества проведение комплекса мер по 

социальной поддержке участников ВОВ является одним из приоритетных 

направлений деятельности государственной власти и органов местного 

самоуправления. Актуальность проблемы определяется преклонным возрастом 

участников программы, ограниченной способностью их к самообслуживанию, 

необходимостью социальной поддержки. 

По состоянию на начало 2017 года на территории Южского 

муниципального района проживает 23 инвалида и ветерана ВОВ, из которых  

12 человек получили единовременную денежную выплату на приобретение 

жилья, 4 ветеранам оказана помощь в ремонте жилья и (или) приобретении 

бытового и сантехнического оборудования, в  отношении 7 ветеранов и 

инвалидов ВОВ меры социальной поддержки по улучшению условий 

проживания со стороны органов местного самоуправления не оказывались. 

Данная муниципальная программа призвана создана создать условия, 

обеспечивающих достойную жизнь, почет и уважение для участников и 

инвалидов ВОВ, проживающих в Южском муниципальном районе. 

В этой связи предусматривается решение следующих основных задач: 

- проведение ремонта жилья нуждающимся ветеранам и инвалидам ВОВ, 

- замена (приобретение) бытового и сантехнического оборудования в жилых 

помещениях, занимаемых ветеранами  и инвалидами ВОВ.  

- Основное мероприятие: «Мероприятия по проведению ремонта 

жилых помещений, в которых проживают инвалиды и ветераны 

Великой Отечественной войны или замена (приобретение) бытового и 

сантехнического оборудования в жилых помещениях, инвалидами и 

ветеранами Великой Отечественной войны» 

Реализация основного мероприятия предполагает выполнение 

следующих мероприятий: 

- «Проведение ремонта жилых помещений, в которых проживают 

инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, не имеющие 

оснований для обеспечения жильем» 

 Исполнитель: Управление ЖКХ администрации Южского 

муниципального района.  

        Срок реализации: 2017-2019гг. 



 

- «Проведение замены (приобретения) бытового и сантехнического 

оборудования в жилых помещениях, инвалидами и ветеранами Великой 

Отечественной войны»» 

Исполнитель: Управление ЖКХ администрации Южского 

муниципального района.  

        Срок реализации: 2017-2019гг. 

 

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 
 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора (показателя) 

Ед.из

м 

Значения целевых индикаторов (показателей) 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Доля ветеранов и инвалидов 

ВОВ, проживающих на 

территории Южского 

муниципального района, у 

которых улучшены жилищные 

условия 

%. 60 70 100 100 100 

 

Отчетные значения целевого индикатора (показателя) определяются по 

данным учета, осуществляемого администрацией Южского муниципального 

района. 

Оценка плановых значений индикатора (показателя) дана с учетом 

возможного финансирования за счет средств бюджета Южского 

муниципального района. 

 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия/ 

Источник ресурсного обеспечения 
Исполнитель 2017 2018 2019 

Подпрограмма, всего  200 000 0,0 0,0 

Бюджетные ассигнования  200 000 0,0 0,0 

- бюджет Южского муниципального района  200 000 0,0 0,0 

1 Основное мероприятие: 

«Мероприятия по проведению 

ремонта жилых помещений, в 

которых проживают инвалиды и 

ветераны Великой Отечественной 

войны или замена (приобретение) 

бытового и сантехнического 

оборудования в жилых помещениях, 

инвалидами и ветеранами Великой 

Отечественной войны» 

 

   

1.1 «Проведение ремонта жилых 

помещений, в которых проживают 

инвалиды и ветераны Великой 

Отечественной войны, не имеющие 

оснований для обеспечения жильем» 

Управление ЖКХ 

Администрации 

Южского 

муниципального 

района 

   



 

Бюджетные ассигнования 114 526,0 0,0 0,0 

- бюджет Южского муниципального района 114 526,0 0,0 0,0 

1.2 «Проведение замены (приобретения) 

бытового и сантехнического 

оборудования в жилых помещениях, 

инвалидами и ветеранами Великой 

Отечественной войны» 

Управление ЖКХ 

Администрации 

Южского 

муниципального 

района 

   

 Бюджетные ассигнования  85 474,0 0,0 0,0 

 - бюджет Южского муниципального района  85 474,0 0,0 0,0 


