
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                

                                 от    14.11.2011 года      №  739

                                                       г. Южа
   

    

 об утверждении долгосрочной целевой программы  «А жизнь 
продолжается» 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  «А  жизнь 

продолжается» на 2012-2014 годы (прилагается).

       2. Установить, что финансирование мероприятий долгосрочной целевой 

Программы «А жизнь  продолжается»  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



                           

Администрация  Южского муниципального района

Долгосрочная целевая программа

«А  ЖИЗНЬ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ…»

на 2012-2014гг.



г.ЮЖА

2.  Паспорт ДЦП « А жизнь продолжается…»

1 Наименование ДЦП Долгосрочная  целевая  программа  «А  жизнь 

продолжается…» (далее ДЦП)

2 Срок  реализации 

ДЦП

2012-2014гг

3 Администратор ДЦП Администрация Южского муниципального района

4 Перечень  отделов 

администрации Южского 

муниципального  района, 

реализующих  отдельные 

мероприятия ДЦП

Южская  районная  общественная  организация 

всероссийской  общественной  организации  ветеранов 

(пенсионеров)  войны,  труда,  Вооруженных  Сил  и 

правоохранительных органов.

5 Цель ДЦП Формирование позитивной активной жизненной позиции 

людей старшего поколения, гражданско-патриотическое 

воспитание молодежи.

6 Целевые  индикаторы 

и  ожидаемые 

результаты 

реализации ДЦП

1.  Увеличение  числа  пенсионеров, 

вовлеченных  в  активную  общественную 

жизнь гражданского общества

2.  Оказание  ветеранам  конкретной 

помощи  в  решении   бытовых  и 

хозяйственных  проблем  участниками 

волонтерского  движения  (увеличение  по 

числу обращений)

3.   Увеличение  числа  учащихся, 

принимающих участие в мероприятиях по 

гражданско-патриотическому воспитанию

2012г

на 5 % 

на 4 %

на 3 %

2013г

на 7%

на 6%

на 5%

2014г

на  9  %

на 8 %

на 7 %

Ожидаемые результаты ДЦП: 

- повышение жизненной активности пенсионеров;

-   организация  досуга  пенсионеров,  поддержание  творческой 

активности  и здоровья пенсионеров;

-  гражданско-патриотическое  воспитание  молодежи,  укрепление 

связи поколений.

7 Задачи ДЦП -Активизация  участия  ветеранов  в  общественно-политической 

жизни общества и его управлении;

-Гражданско – патриотическое воспитание молодежи, укрепление 

связи поколений;

-Организация досуга  пожилых людей  и  создание условий  для 

реализации их потребностей в творчестве.

8 Объемы  бюджетных 

ассигнований  на 

реализацию ДЦП

2012-2014гг

278,8

2012г

70,0

2013г.

100,7

2014г

108,1



3.  Описание  социально-экономической  проблемы  Южского  

муниципального  района,  на  решение  которой  направлена  

долгосрочная целевая программа  «А жизнь продолжается…».

Южская  районная  общественная  ветеранская  организация 

Всероссийской  организации  ветеранов  (пенсионеров)  войны,  труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов (далее - районный Совет 

ветеранов)  существует  24  года.   Организация  объединяет   29  первичных 

ветеранских организаций с общим числом ветеранов  3986 человек.

Старость  является  значительным  этапом  в  жизни  любого 

гражданина  и  общества.   Социально  старость  представляется  в  мрачных 

тонах,  ассоциируется  с  бедностью,  слабым  здоровьем,  некачественным  и 

невнимательным  медицинским  обслуживанием,  социальной  изоляцией. 

Многие  пожилые  люди  имеют  пессимистические  взгляды  на   жизненные 

перспективы,  негативно  относятся  к  нынешней  власти.  Пожилые  люди 

испытывают  множество  проблем  материального  и  морального  плана 

(маленькие пенсии, безработица их трудоспособных детей и внуков, желание 

повысить уровень и качество жизни и др.).  Но при этом проявляют большой 

интерес  к  происходящему  в  стране,  обладают  высоким  чувством  долга, 

обладают большим потенциалом воздействия на жизнь общества (участие в 

выборах), и желают удовлетворить свои различные потребности (в общении, 

уважении к доброму имени и былым заслугам,  культурные, духовные). 

Сложившиеся  стереотипы  влияют  на  мироощущения  пожилых 

людей:  активная  старость  рассматривается  как  исключение,  пассивная  и 

болезненная  как  норма.  А  такого  не  должно  быть.  С  наступлением 

пенсионного  возраста  жизнь  не  заканчивается.   Многолетняя  работа 

районного Совета ветеранов в рамках социальных программ, в том числе и в 

рамках  ДЦП  «А  жизнь  продолжается…»  показывает,  что  большинство 

пенсионеров  готовы  вести  активную  жизнь.  Необходимо  помочь  им, 

подтолкнуть,  организовать.  Для  организации  этой  деятельности  требуется 

финансирование.

4. Цель, целевые индикаторы и ожидаемые 

результаты реализации ДЦП.

Цель ДЦП: Формирование позитивной активной  жизненной позиции людей 

старшего поколения, гражданско-патриотическое воспитание молодежи.

Для оценки результатов реализации ДЦП намечены целевые индикаторы:



1.  Увеличение  числа  пенсионеров,  вовлеченных  в  активную 

общественную жизнь гражданского общества в 2012г  - на  5 %, в  2013г. - на 

7 %,  в 2014г – на  9 %.

2.  Оказание  ветеранам  конкретной  помощи  в  решении   бытовых  и 

хозяйственных проблем участниками волонтерского движения (увеличение 

по числу обращений) в 

2012г -  на 4 %, в 2013г.- на 6 %, в 2014г. - на 8 %.

3.  Увеличение числа учащихся,  принимающих участие в мероприятиях 

по  гражданско-патриотическому воспитанию в 2012г. – на 3 %, в 2013г. – на 

5 %., в 2014г – на 7 %. 

5. Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение ДЦП.

5.1 Задачи:

-Активизация  участия  ветеранов  в  общественно-политической  жизни 

общества и его управлении;

-Гражданско – патриотическое воспитание молодежи, укрепление связи 

поколений;

-Организация  досуга  пожилых  людей   и  создание  условий   для 

реализации их потребностей в творчестве.

Реализация  ДЦП будет осуществляться выполнением намеченного плана 

мероприятий по  различным  направлениям. Основная часть мероприятий 

проводиться на базе «Народного Университета «Третий возраст» и в клубах 

по интересам. 

В «Народном Университете «Третьего возраста» работают 4 

факультатива:

- правовых знаний «Защити себя»;

- здоровья;

- краеведения  «Край родной на век любимый»;

- «Азбука православия».

Каждый  факультатив  имеет  своего  руководителя.  Темы  занятий 

утверждаются Президиумом районного Совета ветеранов. Для проведения 

занятий  приглашаются  специалисты  местных  администраций  и 

муниципальных  учреждений.  Данные  мероприятия  не  требуют 

финансирования  (кроме  организации  экскурсионных  поездок).  К 

осуществлению предполагаются следующие мероприятия:

- Лектории на факультативах 1 раз в квартал.

-  Организация  встреч  с  представителями  иных  общественных 

организаций  (политические  партии,  Общество  любителей  природы, 

Районное общество инвалидов, представителей церкви)



-  Посещение  выставок  по  краеведению  в  районном  архиве  (по  мере 

организации)

-  Экскурсионные  поездки  факультатива  краеведения  (Тихвинская 

ярмарка,  посещение оз.Горшково, Ламна, Святое)

- Экскурсионные поездки факультета «Азбука православия» (Храмовый 

комплекс с.Хотимль, Свято-Езерский женский монастырь).

Для  удовлетворения  творческих  потребностей  и  способностей, 

реализации своего жизненного опыта ДЦП предполагает продолжить работу 

клубов  по  интересам:  «Серебряная  нить»,  «Волшебный  очаг»,  «Группа 

здоровья».  Каждый  клуб  имеет  руководителя,  который  утверждает  темы 

встреч и занятий.

 Клуб «Серебряная нить» работает на базе районной межпоселенческой 

библиотеки. Он объединяет любителей поэзии, музыки, литературы и проводит 

вечера поэзии, праздничные и литературно-музыкальные вечера,  презентации 

творческих работ местных авторов.

Клуб  «Волшебный  очаг»  действует  на  базе  Комплексного  центра 

социального  обслуживания  населения.  Члены  клуба  делятся  опытом 

творческого мастерства: вышивки, вязания, лоскутной техники, организуют 

выставки, праздничные встречи и вечера.

«Группа  здоровья»  занимается  на  спортивной  базе  ДЮК  ФП, 

организует  туристические  походы,  лыжные  походы  и  велопробеги. 

Большинство  мероприятий  «Группы  здоровья»  не  требуют  финансовых 

бюджетных затрат.

ДЦП  предполагает  проведение  в  клубах  по  интересам  следующих 

мероприятий:

-  Проведение  традиционных мероприятий,  посвященных государственным 

праздникам (День защитников Отечества, День 8 марта, День Победы,  День 

семьи,  любви и верности,  День Памяти  и  Скорби,  День пожилых людей, 

Новогодние вечера)

-  Проведение  юбилейных и  значимых мероприятий (25-летие   районного 

Совета  ветеранов,  День  народного  Единения,  70-летие  Победы  под 

Сталинградом,  Курской битвы, снятие блокады в г. Ленинграде, открытие 

Олимпийских игр в г. Сочи.)

Мероприятий  по  гражданско-патриотическому  воспитанию 

молодежи проводится  в помещении районного Совета ветеранов, в школах 

города.  Организуются  встречи  трех  поколений,  встречи  ветеранов ВОВ и 

тружеников  тыла  с  молодежью  к  значимым  датам,  организована 

волонтерская помощь ветеранам в решении бытовых вопросов.  Ежегодно 

проводится  смотр  гражданско-патриотического  воспитания  среди  школ 

района.

Мероприятия ДЦП условно разделены по трем  направлениям. Это 

разделения  весьма  условно,  т.к.  отдельные  мероприятия   могут  быть 

отнесены  одновременно  к  разным  направлениям  при  реализации  ДЦП. 



Реализации  ДЦП предполагает    привлечение  средств  бюджета  Южского 

муниципального района.  

Перечень мероприятий ДЦП и плановый объем денежных средств 

приведены ниже в таблице.

5.2.  Мероприятия ДЦП:

№ 

п/

п

Наименование мероприятий Сроки 
проведен.

Всего

затрат, 

т.руб

          в т.ч.: КБК

2012г   2013

г

  2014

г

 Активизация  участия 

ветеранов  в  общественно-

политической  жизни 

общества и его управлении:

223,2 59 79,7 84,5 03501137

95001024

4

1. Проведение мероприятий к Дню 

пожилых 

людей. Поздравления 

долгожителей, юбиляров, 

проведение акции «Доброе дело». 

Проведение конкурсов.

 Благотворительный обед.

3-4 кв.

2012-2014г

25,2 5,0 10,2 10,0

2. День защитника Отечества

 «Встреча 3-х поколений за 

круглым столом»

1 кв.

2012-2014г

8 2,0 3,0 3,0

3. Международный женский день 8 

марта. Чествование женщин за 

чашкой чая. 

1 кв.

2012-2014г

10,0 2,0 4,0 4,0

4. Проведение мероприятий к Дню 

Победы в ВОВ, поздравления, 

вручение подарков. Встреча 

участников ВОВ, тружеников тыла.

2 кв.

2012-2014г 40,0 10,0 15,0 15,0

5. Участие в траурном митинге в день 

Памяти и скорби, возложение 

траурной урны к 

памятнику Воину-освободителю.

2 кв.

2012-2014г 1,5 0,5 0,5 0,5

6. Праздничные юбилейные 

мероприятия в честь Дня народного 

Единства.

4 кв.

2012г

12,0 2,0 5 5

7. Мероприятия в честь 85-летия 

Южского района.

2 кв.

2014г

5,0 - - 5,0

8 Расходы, связанные с организацией 

и проведением мероприятий.

2012-2014г 116,0 36,0 40,0 40,0

9. Оплата услуг банка за выдачу 2012-2014г 5,5 1.5 2 2



наличных средств (1,7%)

Гражданско  -  

патриотическое  воспитанное 

молодежи:

6 1 3 2 0350707

7950010

244

1. Проведение смотра-конкурса среди 

школ района по гражданско-

патриотическому воспитанию 

молодежи.

4 кв.

2012-2014г

3,0 1,0 1,0 1,0

2. Празднование 70-летия Дня Победы 

в Сталинградской битве( 2 

февраля).

2 кв.

2013г.

1,0 - 1,0 -

3. Празднование 70-летия Дня 

разгрома немецко-фашистских 

войск в Курской битве (23 августа)

3 кв.

2013г

1,0 - 1,0 -

4. Празднование 70-летия Дня снятия 

блокады г.Ленинграда (27 января).

1 кв.

2014г.

1,0 - - 1,0

Организация  досуга  пожилых 

людей  и создание условий  для 

реализации их потребностей в 

творчестве:

49,6 10 18 21,6 0350801

7950010

244

1. Проведение мероприятий в клубах 

по интересам «Волшебный очаг», 

«Серебряная нить», «Группа 

здоровья» 

2012-2014г 14,6 2,0 6,0 6,6

2. Новогодние мероприятия. 4 кв.

2012-2014г

7,0 1,0 3,0 3,0

3. Организация экскурсий, поездок по 

интересным местам области и 

района, на Тихвинскую ярмарку, в 

православные 

центры, на отдых. Оплата 

транспортных услуг.

2012-2014г 18,0 5,0 6,0 7,0

4. 

Празднование всероссийского Дня 

семьи, любви и верности. 

Чествование семей, проживших в 

браке 50 и более лет (8 июля)

2 кв.

2012-2014г

8,0 2,0 3,0 3,0

5. Спортивные мероприятия в честь 

открытия зимних Олимпийских игр 

в г. Сочи.

1 кв.

2014г.

2,0 - - 2,0

     
  ИТОГО: 278,8 70,0 100,7 108,1

5.3. Ресурсное обеспечение ДЦП.



Для реализации ДЦП потребуются  ресурсов:278,8 т.руб, в т.ч. по годам: 

                            2012г.- 70,0 т.руб.,

                            2013г.-100,7 т.руб., 

                            2014г. -108,1 т.руб.

Распорядителем бюджетных средств Южского муниципального района по 

реализации мероприятий ДЦП является администрация Южского 

муниципального района.

6. Внешние факторы, способствующие решению социально-

экономической  проблемы в плановом периоде.

Способствовать  решению социально-экономической проблемы, обозначенной 

в указанной ДЦП,  могут следующие внешние факторы: 

- Программа Ивановской области «Повышение качества жизни граждан 

пожилого возраста» на 2011-2013гг.

- Инициатива СМСП в решении обозначенной проблемы.

7. Обоснование необходимости осуществления мероприятий ДЦП

№ 

п/п Мероприятия

Описание мероприятий для достижения цели 

ДЦП

1 Все мероприятия ДЦП, 

указанные в разделе 5.2

Данные мероприятия позволят активизировать 

жизнь  пенсионеров, организовать их досуг, 

будут способствовать  гражданско-

патриотическому воспитанию молодежи.


