
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                

                                 от 09.11.2011г          №     729

                                                       г. Южа
   

    

 об утверждении долгосрочной целевой программы  «Здоровый ребёнок» 
на 2012-2014 годы

В  соответствии  со  ст.179  Бюджетного  кодекса  Российской 

Федерации, постановлением администрации Южского муниципального района 

от  04.07.2011  №377  «О  порядке  разработки,  утверждения,  реализации 

долгосрочных  целевых  программ  Южского  муниципального  района», 

решением  комиссии  по  бюджетным  проектировкам  (протокол  №  2  от 

27.10.2011года), ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить  долгосрочную  целевую  Программу  «Здоровый 

ребёнок» на 2012-2014 годы (прилагается).

       2. Установить, что финансирование мероприятий долгосрочной целевой 

Программы «Здоровый ребёнок» на 2012-2014 годы осуществляется за  счёт 

средств бюджета Южского муниципального района в пределах сумм расходов, 

утверждённых  решением  Совета  Южского  муниципального  района  «О 

бюджете Южского муниципального района» на очередной финансовый год.

       3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района».

Глава администрации Южского
 муниципального района                                                        В.Е. КАЛЁНОВ



ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК»

Администратор программы:

Администрация Южского муниципального района 

г. Южа, 2011г.



1. ПАСПОРТ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК» НА 2012-2014 г.г.

Наименование программы

Срок реализации

Администратор Программы

Перечень  отделов  администрации 

Южского  муниципального  района 

реализующих  отдельные  мероприятия 

ДЦП

Цель программы

Ожидаемые  результаты  реализации 

Программы

Задачи Программы

Объемы  бюджетного финансирования 

ДЦП

Долгосрочная  целевая  Программа  «Здоровый 

ребенок» (далее -ДЦП)

2012-2014 г.г.

Администрация Южского муниципального района 

Администрация Южского муниципального района 

Муниципальное учреждение здравоохранения « 

Южская центральная районная больница»

Создание  условий  для  охраны  и  укрепления 

здоровья  детей  и   подростков  оставшихся  без 

попечительства  родителей.

Снижение заболеваемости детей  оставшихся без 

попечительства родителей

   

  

   Предупреждение заболеваемости детей 

оставшихся без попечительства родителей.

Средства  бюджета Южского муниципального 

района  -  344,2 тыс.руб., в том числе по годам:

 2012 -    105,2 тыс.руб.

 2013г. -  114,6 тыс.руб.

 2014г.   -124,4 тыс.руб.



2. Социально-экономические  проблемы 
Южского муниципального района на решение которой будет направлена 

ДЦП «Здоровый ребёнок»

В Южском  районе ряд демографических показателей имеют отрицательные 

значения.  Рождаемость  в  2,0  раза  ниже  уровня   смертности.  Показатель 

младенческой  смертности  остается  не  стабильным,  ведущее  место  в  структуре 

младенческой смертности занимают заболевания перинатального периода.

Неудовлетворительные  показатели  состояния  здоровья  регистрируются  с 

периода  новорожденности,  что  обусловлено  высокой  заболеваемостью  женщин 

фертильного  возраста.  Растет  число  детей  с  низким  физическим  развитием,  с 

психическими  расстройствами.  Значительная  доля  болезней  формируется  в 

школьном возрасте. На протяжении обучения в 2 раза увеличивается число детей с 

нарушением  зрения,  в  3  раза  с  патологией  позвоночника,  возросла  на  20  % 

заболеваемость органов пищеварения, эндокринными заболеваниями. Среди детей 

растет уровень инвалидности. Увеличивается число подростков с ассоциальными 

формами  поведения,  остается  актуальной  проблема  безнадзорности  и 

беспризорности  несовершеннолетних.  Рост  заболеваемости,  инвалидности, 

ухудшения  физического  развития  формируют  соответствующие  медико-

социальные проблемы — к окончанию школы более половины детей по состоянию 

здоровья  имеют ограничения в  выборе  профессии,  снижается уровень годности 

юношей к военной службе. 

В районе 52 социально-неблагополучные семьи, где воспитывается 136 детей. 

Более  половины  заболеваемости  и  смертности  приходится  на  детей  из  семей 

социального  риска.  Страдает  их  физическое,  интеллектуальное,  нравственное  и 

психическое состояние.  Разработанные мероприятия ДЦП и будут направлены на 

решение поставленной задачи.

3. Цель  и ожидаемые результаты от 
реализации ДЦП.

3.1. Цель  ДЦП:

Создание  условий  для  охраны  и  укрепления  здоровья  детей  и   подростков 

оставшихся без попечительства родителей.

3.2. Ожидаемые результаты реализации ДЦП
 

Снижение заболеваемости детей оставшихся без попечительства родителей.

       

4.  Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение ДЦП

4.1.Задачи:

     Задача  программы:
 



Предупреждение заболеваемости детей оставшихся без попечительства 

родителей.

4.2. Мероприятия ДЦП

№
п/
п

Наименование 
мероприятий

Главный 
распорядитель 

средств 
бюджета 
Южского 

муниципальног
о района, КБК

Объём 

бюджетных 

ассигнований 

всего, тыс.руб.

В том числе по годам, 

тыс.руб.

2012 2013 2014

Задача №1. Предупреждение заболеваемости детей оставшихся без 
попечительства родителей

4 Функционирование на 

базе детского отделения 

2-х социальных коек для 

детей оставшихся без 

попечения родителей

Администрация 
Южского

муниципального 

района

0901-7950006-

244

344,2 105,2 114,6 124,4

4.3. Ресурсное обеспечение ДЦП:  

Средства бюджета Южского муниципального района:

Всего 344,2 тыс. руб, в том числе по годам:

2012 год — 105,2 тыс. руб.

2013 год — 114,6 тыс. руб.

2014 год — 124,4 тыс. руб.

5. Обоснование плановых бюджетных расходов на реализацию 
мероприятий ДЦП

Средства  бюджета Южского муниципального района  будут направлены 

на финансирование 2 социальных коек, планируется приобрести:

 2012 год:
Всего - 105,2 тыс. руб.
− медикаменты - 38,2 тысяч рублей;

− дез.средства   - 12 тысяч рублей (приобретение клиндезин в 

количестве 12 шт.);

− питание           - 40 тысяч рублей;

− расходные материалы  -  15 тысяч рублей.



2013 год:
Всего - 114,6 тысяч рублей.
−  медикаменты  -  40,6 тысяч рублей;

− дез.средства     -  15 тысяч рублей,( приобретение клиндезин в 

количестве 12 шт.);

− питание             - 44 тысяч рублей;

− расходные материалы   - 15 тысяч рублей.

 

2014 год: 
 Всего - 124,4 тысяч рублей. 
− медикаменты  -  45,4 тысяч рублей;

− дез.средства     -  15 тысяч рублей (Приобретение клиндезина в 

количестве 12 шт.); 

− питание   -  44 тысяч рублей;

− расходные материалы   -  20 тысяч рублей.
     

6. Обоснование необходимости реализации мероприятий ДЦП

№ 
п/п

Мероприятия Описание мероприятий 
для достижения цели

1 Функционирование на базе детского отделения 2-

х социальных коек для детей оставшихся без 

попечения родителей

Медицинское обследование 

детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию.


