
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  09.11.2011г.  №  727

г. Южа
   

    

 об утверждении долгосрочной целевой программы  «Молодая семья» 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  «Молодая 

семья»на 2012-2014 годы  (прилагается).

       2. Установить, что финансирование мероприятий долгосрочной целевой 

Программы  «Молодая  семья»  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

«МОЛОДАЯ СЕМЬЯ»

на 2012-2014 годы



Администратор программы:
Администрации Южского муниципального района

1. Долгосрочная  целевая программа 

«Молодая семья»  на 2012-2014 годы

Перечень характеристик Содержание

Наименование программы Долгосрочная целевая программа «Молодая 

семья» (далее ДЦП)

Срок реализации 2012-2014 годы

Администратор программы Администрация Южского муниципального 

района

Основной разработчик Отдел по делам молодежи, спорта и культуры 

администрации Южского муниципального 

района

Перечень отделов администрации Южского 

муниципального района реализующих 

мероприятия ДЦП.

Отдел по делам молодежи, спорта и 

культуры  администрации Южского 

муниципального района,

МУ «Отдел образования администрации 

Южского муниципального района», 

МКУК  «Южская МЦБ»,

МУ «Южская РЦКС», МУЗ «Южская ЦРБ», 

МУ «Южский молодежный центр». 

Цель программы Поддержка и развитие досуга молодых семей.

Задачи программы - содействие в трудоустройстве молодежи 

вступающей в брак и молодым семьям;

- оказание социально-психологической 

помощи кризисным семьям;

- организация досуга молодых семей;

- психопрофилактическая работа в 

подростковой среде и работа с родителями по 

вопросам  нравственного, правового и 

полового воспитания.

Ожидаемые результаты реализации 

программы

Создание условий для обеспечения прав и 

гарантий граждан по созданию и сохранению 

семьи.

Объемы бюджетных ассигнований на 

реализацию ДЦП

Средства бюджета Южского муниципального 

района района всего:133,5 тыс.руб., в том 

числе по годам:

2012 год — 26 тыс.руб.; 2013 год — 51 

тыс.руб.;  2014 год — 56,5 тыс.руб.



2. Социально- экономическая  проблема Южского муниципального 

района, на решение которых направлена долгосрочная целевая 

программа.
      На  территории  Южского  муниципального  района  по  состоянию  на 

01.01.2011  года  проживает   6252  человека  в  возрасте  от  14  до  30  лет,   в 

основном это учащаяся и студенческая молодежь 821 человек.

     Ситуация в молодежной среде является сложной и противоречивой, и в 

целом может характеризоваться как кризисная. В районе остро стоит вопрос 

трудоустройства  и  занятости  населения.  Доходы  у  большинства  молодых 

людей  не  превышают  прожиточного  минимума,  значительную  часть  их 

составляет  материальная  помощь  родителей.  Недостаток  средств  к 

существованию  является  основной  причиной  кризиса  семейно-брачных 

отношений. За 2011 год в Южском районе было зарегистрировано 85  пары в 

возрасте от 18 до 30 лет, расторгли брак 70 пар.  Данные свидетельствуют о 

нарастании  опасных  для  общества  проявлений  в  молодежной  среде.  Все 

большее количество молодых людей приобщается к алкоголю, увеличивается 

преступность.

     Снизить негативные проявления, помочь молодежи осознать своё место и 

роль  в  проведении  радикальных  преобразований,  возможно  только  через 

эффективное решение проблем выработку и последовательное осуществление 

молодежной политики в районе. Одним из направлений молодежной политики 

является поддержка и создание служб социальной помощи молодым семьям.

3. Цель, целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации 

ДЦП

3.1 Цель: поддержка и развитие досуга молодых семей.

3.2 Ожидаемые результаты: создание условий для обеспечения прав и гарантий 

граждан по созданию и сохранению семьи.

      

4. Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение ДЦП.
4.1 Задачи программы: 

-содействие в трудоустройстве молодежи вступающей в брак и молодым 

семьям;

- оказание социально-психологической помощи кризисным семьям;

- организация досуга молодых семей;

- психопрофилактическая работа в подростковой среде и работа с 

родителями по вопросам  нравственного, правового и полового воспитания.



4.2 Мероприятия долгосрочной целевой программы «Молодая семья» 
на 2012-2014 год.

№
п/
п

     Задачи,  мероприятия
Срок
испол-
нения

Главный 
распорядитель 
средств 
бюджета 
Южского 
муниципальног
о района

Финансовые средства, 
тыс.руб.

2012 год 2013 год 2014 
год

1. Задача № 1. Оказание социально-

психологической помощи 

кризисным семьям:

- обеспечение остро 

нуждающихся молодых семей, 

имеющих детей до 2 лет 

бесплатными молочными 

продуктами;

-обследование, профилактика 

осложнений беременности и 

родов с последующей 

реабилитацией семей, в которых 

женщина встала на учет по 

беременности;

Постоянно

Постоянно

МУЗ 

«Южская  ЦРБ»

МУЗ 

«Южская  ЦРБ»

 

 

 

2 Задача № 2. Содействие в 

трудоустройстве молодежи 

вступающей в брак и молодым 

семьям:

- содействие в трудоустройстве 

молодым   семьям за счет 

временной занятости;

-привлечение к работе в клубах: 

«Ищущие работу», «Новый 

в течение

года

в  течение

года

ОДМ , спорта и 

культуры 

администрации 

Южского 

муниципального 

района

  

МУ»Отдел 

образования 

администрации 



старт», лектории «Перспектива 

выбора»;

-консультирование по вопросам 

открытия собственного дела;

-организация работы «школы 

молодых родителей» на базе 

ДОУ; ООУ.

- организация летнего отдыха 

детей из малообеспеченных 

молодых семей;

в течение 

года

3 квартал

Южского 

муниципального 

района

 

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»;

МУ «Южский 

молодежный центр».

ОДМ, спорта, и 

культуры 

администрации 

Южского 

муниципального 

района

3 Задача № 3. 

Психопрофилактическая работа в 

подростковой среде и работа с 

родителями по вопросам 

нравственного, правового и 

полового воспитания:

- организация работы районного 

родительского комитета.

-проведение лекций, семинаров, 

круглых столов, консультаций 

для учащихся школ и ПУ по 

вопросам планирования семьи;

-организация работы по вопросам 

нравственного, правового, 

полового воспитания, 

профилактики вен. заболеваний и 

наркомании;

в течение

года

В течение 

года

В течение 

года

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

  

  МУЗ «Южская ЦРБ», 

МУ «Южский 

молодёжный центр».

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района», МУЗ 

«Южская ЦРБ»

МУ «Южский 

молодежный центр» 

Комиссия по делам 

несо-вершеннолет-них

  



4 Задача № 4. Организация досуга 

молодых семей:

-работа любительских 

объединений и клубов по 

интересам;

-проведение массовых 

мероприятий, посвященных Дню 

семьи, Дню матери, Дню защиты 

детей, Международному Дню 8 

марта;

-проведение чествования 

юбиляров семейной жизни, 

обрядов имя наречения;

-обзоры книжных новинок, 

книжные выставки, семейные 

вечера отдыха, конкурсные 

программы

-походы выходного дня с 

молодыми семьями 

В течение

года

В течение 

года

В течение 

года

В течение 

года

МКУК 

«Южская МЦБ»

03807077950008244

Администрация 

Южского 

муниципального 

района 

03507077950008244

МКУК 

«Южская МЦБ»

Администрация 

Южского 

муниципального 

района 

 

8

 

10

  

-

8

11,1

22,2

-

17,7

12,3

24,6 

-

19,6 



-реализация программы клуба 

молодых семей «Семейная 

жизнь»

-Проведение мероприятий 

приуроченных ко Дню здоровья

в  течение 

года

в  течение 

года

03507077950008244

 МУ «Южский 

молодёжный центр»;  

МУ «Южский 

молодёжный центр»; 

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципально-го 

района»

 

-

-

-

-

-

-

ИТОГО: 26 51 56,5

4.3 Ресурсное обеспечение ДЦП
На реализацию программы необходимо – 133,5 тыс. руб.

В том числе по годам:

2012 год- 26 тыс. руб.

2013 год- 51 тыс. руб.

2014 год- 56,5 тыс. руб.

Источники финансирования:
Бюджетополучатели:  Всего  В том числе по годам , тыс. 

руб.

2012 2013 2014

Администрации

 Южского муниципального района        
102,1 18 39.9 44.2

МКУК «Южская МЦБ»   31.4 8 11,1 12,3

5. Внешние факторы, способствующие решению социально-

экономической проблемы, отсутствуют.

6. Обоснование необходимости осуществления основных 

мероприятий Программы.

№ 

п/п

Мероприятия Описание мероприятия для 

достижения цели Программы

1. Мероприятия ко Дню семьи Данное мероприятие направленно  на 

укрепление семьи и семейных 

устоев, повышение ценности 

института семьи.

2. Мероприятия ко Дню матери Мероприятие направленно  на 

пропаганду среди молодёжи 



семейного образа жизни, воспитание 

через семью у возрастающего 

поколения культурных и 

нравственных ценностей.

3. Мероприятия ко Дню защиты 

детей

Мероприятие  направленно   на 

развитие  навыков  общения, 

формирование  морально  – 

психологических  качеств  у 

молодежи,  побуждающих  к 

позитивным действиям.

4. Мероприятия к Международному 

женскому дню

Данное мероприятие направленно  на 

развитие молодёжных инициатив, 

создание условий для реализации 

активности и потенциала молодёжи в 

общественной жизни.

5. Походы выходного дня с 

молодыми семьями:

- спортивно- игровая программа 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья»;

- конкурсная программа 

 «Наша дружная семья»

- спортивно-игровая программа 

«Семейные старты»

-спортивно – игровая программа 

«Я, ты, он, она – вместе дружная 

семья»

Данные  мероприятия направлены на 

расширение форм семейного досуга, 

обеспечение благоприятных условий 

для выполнения семьёй своих 

основных функций (защитной, 

репродуктивной, социализирующей), 

распространение позитивного опыта 

семейной жизни, повышение уровня 

культуры семейных 

взаимоотношений.

6. Работа любительских 

объединений и клубов по 

интересам

Данная работа направлена на 

организацию досуга молодых семей.


