
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                

от  18.11.2011 №  770 «А»

 г. Южа
   

    

 об утверждении долгосрочной целевой программы  «Надежда» 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  «Надежда»  на 

2012-2014 годы (прилагается).

       2. Установить, что финансирование мероприятий долгосрочной целевой 

Программы  «Надежда»  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



ЮЖСКОЙ РАЙОННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ (ВОИ)

Долгосрочная целевая программа

«НАДЕЖДА» на 2012-2014 годы

г. Южа

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

Наименование программы Долгосрочная целевая программа «Надежда» на 2012-2014 

(далее ДЦП)

Срок реализации 2012-2014 годы

Администратор программы Администрация Южского муниципального района



Разработчик ДЦП Южская районная общественная организация 

Всероссийского общества инвалидов 

Цель программы Целью  программы  является  привлечение  инвалидов  к 

активному образу жизни и повышение культурного досуга 

инвалидов.

Перечень отделов 

администрации реализующих 

отдельные мероприятия 

программы

Администрация Южского муниципального района

Задача Программы Улучшение  социального  положения  инвалидов, 

формирование  позитивного  жизненного  настроя, 

привлечение  к  общественной  жизни  и  повышение 

культурного досуга инвалидов.

Объем бюджетный 

ассигнований на реализацию 

программы

Всего: 201, 7 тыс. рублей, в том числе по годам

2012 год – 40,0 тыс. руб.

2013 год – 77,0 тыс. руб.

2014 год – 84,7 тыс.руб.

Ожидаемые результаты от 

реализации ДЦП

Показатель 1. Увеличение числа инвалидов, вовлечённых в 

активную общественную жизнь Южского муниципального 

района.

Показатель 2. Повышение культурного досуга инвалидов

1. Социально-экономическая проблема Южского муниципального  района, 
на решение которой направлена долгосрочная целевая программа.

Зрелость любого цивилизованного общества определяется по его отношению к 

инвалидам.

На территории Южского района проживает 1600 инвалидов, 104 человека детей 

инвалидов.



Принципы  общественности  в  отношении  инвалидов  предусматривают 

обеспечение  им  независимости,  возможности  участвовать  в  социальном 

развитии, реализовать свой внутренний потенциал и сохранять достоинство.

Переход  России  к  рыночным  отношениям  сопровождается  ухудшением 

«социального  самочувствия»  инвалидов,  оказавшихся  среди 

малообеспеченных.  Уровень  и  качество  их  жизни  значительно  ниже,  чем  у 

трудоспособной  части  населения.  Инвалиды  ощущают  производственную  и 

семейную  невостребованность,  одиночество,  тяжело  адаптируются  в 

современной социально-экономической среде.

100% указанных лиц, имеют 4-5 хронических заболеваний сердечно-сосудистой 

системы,  органов  дыхания,  пищеварения,  опорно-двигательного  аппарата  и 

многие другие.

Главным  доходом  инвалидов  является  пенсия.  Организация  инвалидов 

направлена на сплоченность. Инвалиды принимают активное участие в жизни 

района,  являются  активными  участниками  при  проведении  семинаров, 

пленумов, а также во всех общегородских мероприятиях и соревнованиях.

Проводятся  литературно-музыкальные  композиции,  вечера  художественного 

слова, встречи с администрацией и руководителями района.

Проводят разнообразные выставки работ инвалидов умельцев, выставки цветов, 

вкусного пирога и салата. Посещают инвалидов на дому, кто не может ходить, 

и оказывают им деловую помощь.

Инвалиды проводят встречи с инвалидами села,  навещают инвалидов в дом-

интернате г.Пучеж и с.Мугреево. Принимают участие в озеленении города.

Многообразие  и  сложность  социальных  проблем  имеют  долгосрочный 

характер.  Выполнение  запланированных  мероприятий  позволит  создать 

условия для постепенного повышения жизненного уровня инвалидов.

Реализация  данной  Программы  позволит  привлечь  инвалидов  к  активному 

образу жизни.

2. Цель, ожидаемые результаты от реализации ДЦП.
2.1. Цель ДЦП

Привлечение  инвалидов  к  активному  образу  жизни  и  повышение  культурного 

досуга инвалидов.

2.2. Ожидаемые результаты от реализации ДЦП
Показатель  1.  Увеличение  числа  инвалидов,  вовлечённых  в  активную 

общественную жизнь Южского муниципального района.

Показатель 2. Повышение культурного досуга инвалидов.



Реализация мероприятий Программы позволит:

• увеличить  количество  инвалидов,  принимающих  участие  в  общественной 

жизни района;

• создать условия для сплочения инвалидов;

• повышение  культурного  досуга  и  обеспечение  доступности  учреждений 

культуры, музеев;

• участвовать в спортивных мероприятиях;

• снизить социально-экономическое напряжение для инвалидов, способствовать 

созданию условий для реализации Федерального закона РФ №122-ФЗ;

• привлечь внимание руководителей предприятий и организаций к проблемам 

инвалидов.

3. Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение ДЦП

3.1. Задача долгосрочной целевой Программы
- Улучшение социального положения инвалидов, формирование позитивного 

жизненного  настроя,  привлечение  к  общественной  жизни  и  повышение 

культурного досуга инвалидов.

3.2. Мероприятия и ресурсное обеспечение ДЦП

Задачи, мероприятия
Всего, 

тыс.руб
.

2012 г 2013г. 2014 г

Главный 
распорядитель 

средств бюджета 
Южского 

муниципального 
района, КБК 

Задача №1: Улучшение социального  положения инвалидов,  формирование 
позитивного  жизненного  настроя, привлечение к  общественной  жизни  и 
повышение культурного досуга инвалидов.

1. День защитника Отечества 

«Встреча за круглым столом 3-х 

поколений» 6,0 1,0 2,5 2,5

Администрация 

Южского 

муниципального 

района, КБК 

0801-7950013-244

2. Международный женский 

день 8 Марта «Чествование 

заслуженных женщин города за 

чашкой чая»

11,0 2,0 4,5 4,5

Администрация 

Южского 

муниципального 

района, КБК 

0801-7950013-244

3. Культурно-массовые 

мероприятия:

а) выезд на природу озера 

«Понахарь» и Святое,

б) экскурсии в город Суздаль,

в) встреча с инвалидами на селе.

Приобретение наёмного 

транспорта.

39,8 6,0 14,7 19,1 Администрация 

Южского 

муниципального 

района, КБК 

0801-7950013-244



Организация выставок поделок, 

вкусного пирога и цветов, 

выставка «сад огород».

4. Поездки в Пучеж 

д/престарелых и Мугреево дома-

интернаты с вручением каждому 

инвалиду подарков. Наём 

транспорта.

7,2 1,9 2,6 2,7

Администрация 

Южского 

муниципального 

района, КБК 

0801-7950013-244

5. День пожилого человека.

Чествование престарелых 

инвалидов и вручение 

продовольственных наборов 

малоимущим с посещением на 

дому лежащих инвалидов.

7,3 2,0 2,6 2,7

Администрация 

Южского 

муниципального 

района, КБК 

0801-7950013-244

6. Участие в физкультурно-

спортивном празднике 

«Фестиваль спорта» среди 

инвалидов Ивановской области. 

Наём транспорта и вручение 

призов.

17,1 4,1 6,1 6,9

Администрация 

Южского 

муниципального 

района, КБК 

0801-7950013-244

7. День инвалида. Посещение 

инвалидов на дому, организация 

праздничного концерта.

13,3 3 5 5,3

Администрация 

Южского 

муниципального 

района, КБК 

0801-7950013-244

8. Новогодние мероприятия для 

детей-инвалидов.
10 2 3 5

Администрация 

Южского 

муниципального 

района, КБК 

0801-7950013-244

9. Расходы, связанные с 

организацией и проведением 

мероприятий (1-8 п.)

90 18 36 36

Администрация 

Южского 

муниципального 

района, КБК 

0801-7950013-244

ИТОГО: 201,7 40 77 84,7

3.3. Ресурсное обеспечение ДЦП

На реализацию Программы необходимо 201,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2012 год – 40,0 тыс. руб.

2013 год – 77,0 тыс. руб.



2014 год – 84,7 тыс. руб.

4.  Обоснование  плановых  бюджетных  расходов  на  реализацию  отдельных 
мероприятий ДЦП.

Мероприятия по ДЦП 

на 2012-2014г.
Расшифровка затрат 

1. День защитника отечества

Приобретение сувениров бывшим войнам

2012г - 50 руб.*20 чел.=1,0

2013г. - 125 руб.*20 чел.= 2,5 тыс.руб.

2014 г - 125 руб. *20 чел.=2,5 тыс.руб.

Итого: 6,0 тыс.руб.

2. День 8 Марта 2012  год:  Приобретение  сувениров  для  женщин  (60 

руб.*33 чел.); Посещение в больницах 5 чел.*100

2013год:  Приобретение  сувениров  для  женщин  (100 

руб.*40 чел.); Посещение в больницах 5 чел.*100

2014  год:П  риобретение  сувениров  для  женщин  (100 

руб.*40 чел.); Посещение в больницах 5 чел.*100

Итого: 11,0 тыс.руб.

3.  Культурно  массовые 

мероприятия  чествование 

юбиляров  и  с  золотой 

свадьбой

2012 год:  Сувениры и призы для участников культурно-

массовых  мероприятий  в  количестве  20  шт.,  средняя 

стоимость  приза  100  руб.,  на  суму  2  тыс.руб. 

Приобретение  подарков  для  чествования  юбиляров  с 

золотой  свадьбой  3  чел.*200  руб.=0,6тыс.  руб. 

Организация поездки в г.  Суздаль- 1  поездка;  с.  (оплата 

транспортных услуг) — 3,4 тыс.руб.;

2013год:  Сувениры  и  призы  для  участников  культурно-

массовых  мероприятий  в  количестве  25  шт.,  средняя 

стоимость приза 200 руб., на суму 5 тыс.руб. Организация 

поездки  в  г.  Суздаль-1  поездка;  с.  Дивеево  -1  поездка 

(оплата  транспортных  услуг)  —  9,1  тыс.  руб.; 

Приобретение  подарков  для  чествования  юбиляров  с 

золотой свадьбой 3 чел.*200 руб.=0,6 руб.

2014 год:  Сувениры и призы для участников культурно-

массовых  мероприятий  в  количестве  25  шт.,  средняя 

стоимость  приза  250  руб.,  на  суму  6,25  тыс.руб. 

Организация поездки в г. Суздаль-1 поездка; с. Дивеево -1 

поездка (оплата транспортных услуг) — 12,1 тыс. руб.; 

Приобретение  подарков  для  чествования  юбиляров  с 

золотой свадьбой 3 чел.*250 руб.=0,75 тыс.руб.

Итого: 39,8 тыс.руб.



4.  Поездка  в  Пучеж  и 

Мугреевский дом интернат

2012  год:  Оплата  за  бензин  1  тыс.  руб.  Вручение 

сувениров 45 руб.*20 чел.= 0,9 тыс.руб.

2013  год:  Оплата  за  бензин  1,4  тыс.  руб.  Вручение 

сувениров 50 руб.*25 чел.= 1,2 тыс.руб.

2014  год:  Оплата  за  бензин  1,5  тыс.  руб.  Вручение 

сувениров 50 руб.*25 чел.= 1,2 тыс.руб.

Итого: 7,2 тыс.руб.

5. День пожилого человека Подарки всем кому за 75 лет 100 руб. х 73 чел. = 7,3 тыс. 

руб.

Итого: 7,3 тыс.руб.

6. Спорт

Транспорт 1 430 х 10 = 14, 3 тыс.руб.

Призы 70 руб. х 40 = 2,8 тыс.руб.

Всего: 17,1 тыс.руб.

7. День инвалида Подарки для члена инвалидов и детей инвалидов за 2012-

2014 годы:

133 х 100 руб. = 13,3 тыс. руб.

Итого: 13,3 тыс.руб.

8.  Новогодний  праздник  для 

детей инвалидов

Приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов

100 руб. х 104 чел. = 10,0 тыс.руб.

Итого: 10,0 тыс.руб.

9.Расходы,  связанные  с 

организацией  и  проведением 

мероприятий (1-8 п.)

-оплата , страховые взносы 2-

х, чел.

2012 год - 1500 руб.*12 мес.=18,0 тыс.руб.

2013 год - 3000 руб.*12 мес.= 36,0 тыс.руб.

2014 год - 3000 руб.*12 мес.= 36,0 тыс.руб.

Итого: 90,0 тыс.руб.

ИТОГО:  201,7 тыс.руб. 

5.  Обоснование  необходимости  осуществления  основных 
мероприятий Программы

Мероприятия Описание мероприятия для достижения цели 

Программы

1 Проведение  культурно-

массовых  мероприятий, 

обозначенных в подразделе 3.2., 

раздела 3 связанных с наиболее 

значимыми датами. 

Реализация мероприятий позволит улучшить социальное 

положение инвалидов, привлечь к активному образу жизни, 

создать условия для постепенного повышения жизненного

уровня инвалидов.




