
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                

от  16.11.2011года        №  759

г. Южа
   

    

 об утверждении долгосрочной целевой программы  «Старшее поколение» 
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 «Старшее поколение» на 

2012-2014 годы (прилагается).

       2.  Установить,  что  финансирование  мероприятий  долгосрочной  целевой 

Программы  «Старшее  поколение»  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 
Южского муниципального района

«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»

на 2012-2014 год

Администратор программы: Администрация 

Южского муниципального района



г. Южа

1. ПАСПОРТ долгосрочной целевой программы «Старшее поколение» на 2012-2014 
годы

Наименование программы Долгосрочная целевая  программа «Старшее поколение» на 2012-

2014 годы (далее ДЦП)

Срок реализации программы 2012-2014 гг.

Администратор программы Администрация Южского муниципального района

Перечень отделов администрации 
Южского муниципального 
района, реализующих отдельные 
мероприятия программы

МУЗ «Южская ЦРБ»;

Разработчик ДЦП МУЗ «Южская ЦРБ»;

Цель  программы Создание  условий  для  охраны  и  укрепления  здоровья  граждан

пожилого возраста находящихся в трудной жизненной ситуации  и лиц

без определенного местожительства.

Задачи программы
- обеспечение мер социальной поддержки и   доступной бесплатной

медицинской помощи гражданам пожилого возраста находящихся в

трудной жизненной ситуации.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

 Повышение доступности медицинской и социальной помощи граждан 

пожилого возраста находящихся в трудной жизненной ситуации.



Объемы бюджетных 
ассигнований на реализацию 
программы

Всего: 363,0 тыс. рублей, в том числе по годам

2012г. - 121,0 тыс. руб.; 

2013г. - 121,0 тыс. руб.; 

2014г. - 121,0тыс. руб.

\ 

2.Социально-экономическая  проблема,  на  решение  которой  направлена 
ДЦП

В Южском районе, как и в целом по Российской Федерации, сохраняется 

рост доли граждан старшего поколения в общей численности населения.

Высокая численность  пенсионеров среди населения предопределяет их 

значительную  роль  в  социальном  развитии,  повышении  требований  в 

предоставлении социальных гарантий во всех сферах жизнедеятельности.

Несмотря  на  принимаемые  Правительством  РФ  меры  по  увеличению 

размеров пенсий и социальных выплат, недостаточный уровень предоставления 

мер  социальной  поддержки,  предусмотренных  действующим 

законодательством,  зачастую  не  позволяет  гражданам  старшего  поколения 

самостоятельно  решить  социальные  проблемы  (дорогостоящие  операции, 

недостаточное  лекарственное  обеспечение  и  предоставление  средств 

индивидуального ухода). Разрыв родственных связей приводит к ситуации, при 

которой граждане пожилого возраста вынуждены обращаться за помощью.

Выполнение мероприятий данной программы позволит решить комплекс 

медико-социальных  проблем,  в  частности  содержание  социальных  коек  в 

Южской центральной районной больнице.

Значительная  часть  пожилых  людей  имеет  неудовлетворительное 

состояние  здоровья,  для  большинства  из  них  характерно  неустойчивое 

материальное положение.  В связи с этим при возникновения экстремальных 

жизненных ситуаций они могут быть госпитализированы на социальные койки. 

Работа  по  решению  социальных  проблем  пожилых  граждан  в  рамках 

программы «Старшее поколение» на 2012-2014 годы остаётся актуальной на 

сегодняшний день.

З. Цель, ожидаемые результаты реализации ДЦП: 

3.1Цель ДЦП

Создание условий для охраны и укрепления здоровья граждан пожилого 

возраста находящихся в трудной жизненной ситуации  и лиц без определенного 

местожительства.



3.2.Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Повышение  доступности  медицинской  и  социальной  помощи  граждан 

пожилого возраста находящихся в трудной жизненной ситуации.

4. Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение ДЦП:

4.1. Задачи ДЦП

-  обеспечение  мер  социальной  поддержки  и  доступной  бесплатной 

медицинской помощи;
     

4.2. Ресурсное обеспечение ДЦП

Объем  финансирования  мероприятий  программы  за  счет  районного 

бюджета составит 363 тыс.руб.

Бюджетополучатели Всего, тыс.руб. 2012 год 

(тыс.руб.)

2013 год 

(тыс.руб.)

2014 год

(тыс.руб.)

МУЗ «Южская ЦРБ» 363 121 121 121,0

ВСЕГО: 363 121 121 121

 



4.3. Мероприятия ДЦП

№п/п Мероприятия Главный 

распорядите

ль средств 

бюджета 

Южского 

муниципаль

ного 

района,, 

КБК

Объём бюджетных 

ассигнований, всего 

тыс. руб. 

В том числе по годам, 

тыс.руб.

Сроки 

исполнени

я

Ответственн

ые 

исполнители

Всего, тыс.руб. 2012 2013 2014

Задача №1  Обеспечение мер социальной поддержки и доступной бесплатной медицинской помощи;
1 Создание двух койко-мест для граждан 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

(лица без определенного местожительства ).

Администра

ция 

Южского 

муниципаль

ного 

района, КБК 

0901-

7950002-244

363 121 121 121 В течении 

года

МУЗ 

«Южская 

ЦРБ»



5.  Внешние  факторы,  способствующие  решению  социально-экономической 
проблемы:

Способствовать решению социально-экономической проблемы, обозначенной в 

указанной ДЦП, могут следующие факторы:

-  Программа  Ивановской  области  «Повышение  качества  жизни  граждан 

пожилого возраста» на 2011-2013 гг.

6. Обоснование необходимости осуществления мероприятий ДЦП

№п/п Мероприятия Описание мероприятий для достижения цели 

ДЦП

1 Мероприятие  ДЦП,  указанные  в  подразделе 

4.3,  раздела  4  «Задачи,  мероприятия  и 

ресурсное обеспечение ДЦП» 

Реализация мероприятия позволит повысить 

доступность  медицинской  и  социальной 

помощи  для  граждан  пожилого  возраста 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

7. Обоснование плановых бюджетных расходов на реализацию ДЦП. ДЦП

п/п Наименование мероприятий Объём 

бюджетных 

ассигнован

ий, всего 

тыс. руб. 

В том числе по годам

2012 2013 2014

1 Создание  двух  койко-мест  для  граждан 

находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации 

(лица без определенного местожительства и т.д.), 

койко-мест для несовершеннолетних детей.

Стоимость 1 койки-дня  составляет 429 руб, 

среднегодовая занятость койки — 305 дн.

363 121,0 121,0 121,0


