АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.06.2011г.

№ 368
г. Аксай

Об
утверждении
муниципальной
долгосрочной целевой программы
«Улучшение
социальноэкономического
положения
и
повышения качества жизни пожилых
людей в Аксайском районе на 20112013 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 02.08.95 № 122-ФЗ «О
социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», Областным
законом от 22.10.2004 № 185-ЗС «О социальном обслуживании населения
Ростовской области», постановлением Администрации Ростовской области от
01.03.2011г. № 93 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой
программы «Улучшение социально-экономического положения и повышение
качества жизни пожилых людей в Ростовской области на 2011-2013 годы»,
постановлением Администрации Аксайского района от 15.09.2010 года № 789
«Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных
долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке
проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных
долгосрочных целевых программ в Аксайском районе» и решением коллегии
Администрации Аксайского района от 27.05.2011 г. № 34
«О проекте
муниципальной долгосрочной целевой программы «Улучшение социальноэкономического положения и повышения качества жизни пожилых людей в
Аксайском районе на 2011 – 2013 годы»,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить
муниципальную долгосрочную целевую программу
«Улучшение социально-экономического положения и повышения качества жизни
пожилых людей в Аксайском районе на 2011 – 2013 годы» (далее – Программа)
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить методику оценки эффективности Программы согласно
приложению № 2.
3. Установить, что в ходе Программы мероприятия и объемы их
финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей
бюджета Аксайского района.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации Аксайского района по экономике и финансам Головина
А.В. и заместителя Главы Администрации Аксайского района по социальным
вопросам Косивцову Г.П.
Глава Аксайского района

В.И. Борзенко

Постановление вносит:
Управление социальной защиты населения
Администрации Аксайского района
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Приложение № 1
к постановлению Администрации
Аксайского района
от 13.06.2011г. № 368
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Улучшение социально-экономического положения и повышения
качества жизни пожилых людей в Аксайском районе
на 2011 – 2013 годы»
ПАСПОРТ
Муниципальной долгосрочной целевой программы
«Улучшение социально-экономического положения и повышения
качества жизни пожилых людей в Аксайском районе
на 2011 – 2013 годы»
Наименование
Программы
Основание
для
разработки программы

Муниципальный заказчик
программы
Разработчик программы
Основная
программы

цель

Основные
программы

задачи

Муниципальная долгосрочная целевая программа
«Улучшение социально-экономического положения
и повышения качества жизни пожилых людей в
Аксайском районе на 2011 – 2013 годы»
Распоряжение Администрации Аксайского района
от 26.05.2011 года № 99 «О разработке
муниципальной долгосрочной целевой программы
«Улучшение социально-экономического положения
и повышения качества жизни пожилых людей в
Аксайском районе на 2011 – 2013 годы»
Управление
социальной
защиты
населения
Администрации Аксайского района
Муниципальное учреждение «Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов»
формирование
организационных,
правовых,
социально-экономических
условий
для
осуществления мер по улучшению положения и
качества жизни пожилых людей, повышению
степени их социальной защищенности, активизации
участия пожилых людей в жизни общества
совершенствование
нормативного
правового
регулирования в сфере социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов;
укрепление
материально-технической
базы
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муниципального учреждения «Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов» Аксайского района в соответствии с
требованиями к качеству оказания социальных
услуг; повышение качества предоставляемых
пожилым людям и инвалидам социальных услуг
путем внедрения новых форм социального
обслуживания; повышение профессионального
уровня работников муниципального учреждения
«Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов» Аксайского
района
реализации 2011-2013годы

Сроки
программы
Структура
программы, Структура программы состоит из шести разделов:
перечень
основных Раздел I. Содержание проблемы и обоснование
направлений
необходимости
ее
решения
программными
мероприятий
методами.
Раздел II. Основные цели и задачи, сроки
реализации Программы, а также целевые
индикаторы и показатели.
Раздел III. Система программных мероприятий,
в том числе ресурсное обеспечение Программы.
Раздел IV. Нормативное обеспечение.
Раздел V. Механизм реализации Программы,
организация управления Программы и контроль
за ходом ее реализации.
Раздел VI. Оценка эффективности социальноэкономических
последствий
от
реализации
Программы.
Приложение N 1. Целевые индикаторы и показатели
долгосрочной
целевой
программы
"Улучшение социально-экономического положения
и повышения качества жизни пожилых людей
в Аксайском районе на 2011-2013 годы".
Приложение N 2. Перечень программных
мероприятий по реализации долгосрочной целевой
программы "Улучшение социально-экономического
положения и повышения качества жизни пожилых
людей в Аксайском районе на 2011-2013 годы".
Программа не содержит подпрограмм.
Основные мероприятия Программы:
организационные мероприятия;
мероприятия,
направленные
на
улучшение
социальной защищенности и укрепление здоровья
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Исполнители,
соисполнители
программы
Объемы и источники
финансирования
программы

Ожидаемые
результаты
программы

конечные
реализации

Система
организации
контроля за исполнением
программы

пожилых людей;
мероприятия, направленные на улучшение среды
жизнедеятельности пожилых людей;
мероприятия,
направленные
на
повышение
престижа социальной работы
Управление
социальной
защиты
населения
Администрации
Аксайского
района;
Муниципальное учреждение «Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов»
Бюджет Аксайского района.
Общий объем финансирования - 300,0 тыс. рублей,
в том числе:
2011 год- 0,0 тыс. руб.
2012 год- 0,0 тыс. руб.
2013 год-300,0 тыс. руб.
сокращение очередности в дома-интернаты за счет
создания приемных семей для граждан пожилого
возраста и инвалидов и установления патронажа;
повышение качественного уровня социального
обслуживания пожилых граждан и инвалидов и
уровня их жизни за счет обеспеченности
автотранспортными
средствами
для
работы
мобильных бригад;
увеличение числа лиц пожилого возраста и
инвалидов,
охваченных
социальным
обслуживанием
Контроль исполнения программы:
Администрация Аксайского района

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами
Программа определяет основные направления улучшения социальноэкономического положения и повышения качества жизни пожилых людей на основе
предоставления гарантированных и дополнительных социальных услуг, развития
сети учреждений социального обслуживания.
На очередном заседании президиума Государственного совета Российской
Федерации, состоявшемся в октябре 2010 года, тема социальной политики в
отношении граждан пожилого возраста и повышения качества их жизни стала
главной. Итогами заседания стал обозначенный Президентом Российской
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Федерации Медведевым Д.А. Перечень поручений Правительству Российской
Федерации и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Данный Перечень поручений обозначил цели, задачи и основные направления
государственной политики в отношении пожилых людей, что стало предпосылкой к
разработке и реализации настоящей Программы.
Население Аксайского района, как и в Ростовской области, переживает
устойчивый период демографического старения. Доля лиц пенсионного возраста в
численности постоянного населения Аксайского района составила 25,4 процента.
Это предъявляет высокие требования к принятию согласованных стратегических
решений на всех уровнях управления, направленных на защиту прав и интересов
граждан пожилого возраста, их пенсионное обеспечение, охрану и укрепление
здоровья, организацию посильной занятости, предоставление пожилым гражданам
широкого спектра социальных услуг, способствующих их нормальной
жизнедеятельности, развитие системы социального обслуживания граждан
пожилого возраста и ухода за ними.
В Аксайском районе сформирована система социального обслуживания
населения, позволяющая своевременно предоставлять населению социальные
гарантии, установленные федеральным и областным законодательством, широкий
перечень социальных услуг. Она находится в постоянном развитии –
совершенствуются формы работы с населением в целях наиболее полного
удовлетворения потребностей в социальных услугах, идет постоянный поиск и
внедрение инновационных социальных технологий, успешно развивается структура
учреждения.
В структуру муниципального учреждения «Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов» входят 11 отделений социального
обслуживания на дому и одно специализированное отделение социальномедицинского обслуживания на дому.
В целом в последние годы был обеспечен стабильный уровень социальной
поддержки и социального обслуживания населения Аксайского района в
соответствии с действующими правовыми актами Российской Федерации, и
Ростовской области, Аксайского района в этой сфере.
В Аксайском районе приняты постановления Администрации Аксайского
района:
- от 21.07.2008г. № 965 «Об утверждении стандартов социального обслуживания в
Муниципальном учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов» Аксайского района;
- от 27.11.2008г. №1459 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского
района от 21.07.2008г. № 965 «Об утверждении стандартов социального
обслуживания в Муниципальном учреждении «Центр социального облуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов»;
- от 09.10.2009г. № 1056 «О порядке организации работы по формирования и
финансовому
обеспечению
муниципального
задания
муниципальным
учреждениям»;
- от 13.12.2010г. № 999 «Об утверждении тарифов на социальные услуги, входящие
в областной перечень гарантированных государством социальных услуг,
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предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам Муниципальным
учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов» Аксайского района.
Все меры социальной поддержки, гарантированные федеральным и областным
законодательством, предоставляются своевременно и в полном объеме.
Жизнь побуждает органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, в том числе и нашей области, искать наиболее приемлемые формы
оказания социальной помощи, поддержки и социального обслуживания пожилых
людей с учетом имеющихся возможностей ресурсного обеспечения (финансовых,
организационных и других).
Программа разработана в соответствии с федеральными и областными
законами социальной направленности, постановлением Администрации Аксайского
района от 15.09.2010. года № 789 «Об утверждении Порядка принятия решения о
разработке муниципальных
долгосрочных
программ, их формирования и
реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации
муниципальных долгосрочных целевых программ в Аксайском районе»,
Постановлением Администрации Ростовской области от 01.03.2011г. № 93 «Об
утверждении областной долгосрочной целевой программы «Улучшение социальноэкономического положения и повышение качества жизни пожилых людей в
Ростовской области на 2011-2013 годы».
Раздел II. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы,
а также целевые индикаторы и показатели
2.1. Основной целью Программы является формирование организационных,
правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по
улучшению положения и качества жизни пожилых людей, повышению степени их
социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества.
2.2. Достижение основной цели Программы обеспечивается за счет решения
следующих основных задач:
укрепление материально-технической базы учреждения социального
обслуживания населения в соответствии с требованиями к качеству оказания
социальных услуг;
повышение качества предоставляемых пожилым людям и инвалидам
социальных услуг путем внедрения новых форм социального обслуживания;
повышение профессионального уровня работников учреждения социального
обслуживания населения.
2.3. Реализацию Программы предполагается осуществить в течение трех лет: с
2011 по 2013 годы.
2.4. Целевые индикаторы и показатели районной долгосрочной целевой
программы «Улучшение социально-экономического положения и повышения
качества жизни пожилых людей в Аксайском районе на 2011 – 2013 годы»
приведены в приложении № 1 к Программе.
2.5. Условием прекращения реализации Программы является досрочное
достижение основных целей и задач Программы.
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Раздел III. Система программных мероприятий,
в том числе ресурсное обеспечение Программы
Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение
основных задач Программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков,
необходимых для их реализации, приведены в приложении № 2 к Программе.
Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета
Аксайского района в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных
Решением собрания депутатов Аксайского района о бюджете на очередной
финансовый год. В ходе реализации Программы мероприятия и объемы их
финансирования подлежат корректировке с учетом возможностей бюджета
Аксайского района.
Объем средств, необходимый для финансирования Программы, составляет на
2011-2013 годы всего 300,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2011 год – 0,0 тыс. рублей
2012 год – 0,0 тыс. рублей
2013 год – 300,0 тыс. рублей
При изменении объемов Программы муниципальный заказчик Программы в
установленном порядке уточняет объемы финансирования, а также мероприятия
Программы.
Раздел IV. Нормативное обеспечение
Принятие нормативно-правовых актов для достижения основной цели
Программы не требуется.
Раздел V. Механизм реализации Программы, организация
управления Программой и контроль за ходом ее реализации
5.1.Муниципальный заказчик Программы – Управление социальной защиты
населения Администрации Аксайского района:
5.1.1. С учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств
ежегодно уточняет в установленном порядке целевые показатели и затраты по
программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав
исполнителей.
5.1.2. В случаях, предусмотренных Порядком, готовит предложения о
корректировке сроков реализации Программы и перечня программных
мероприятий.
5.1.4. Подготавливает и предоставляет отчет о ходе работ по Программе и
эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации на
рассмотрение коллегии Администрации Аксайского района в установленном
порядке.
Отчеты о ходе реализации Программы по результатам за год действия
подлежат утверждению постановлением Администрации Аксайского района.
5.2. Исполнитель Программы – Муниципальное учреждение «Центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»:
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5.2.1. Представляют муниципальному заказчику Программы:
ежегодно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, – отчеты
о выполнении программных мероприятий;
предложения о корректировке сроков реализации Программы, перечня
программных мероприятий (при необходимости);
5.3. Оперативное управление реализацией Программы осуществляется
Управлением социальной защиты населения Администрации Аксайского района. На
него возлагаются следующие основные функции:
оценка достижения целевых индикаторов и показателей Программы,
эффективности последствий от ее реализации;
организация проверок хода реализации программных мероприятий;
осуществление информационного обеспечения реализации Программы, в том
числе размещение в сети Интернет:
текста Программы, контроля за ходом выполнения программных
мероприятий;
информации о результатах проверок хода реализации программных
мероприятий, об оценке достижения целевых индикаторов и показателей
Программы.
5.3.1. В случае несоответствия результатов выполнения Программы целям и
задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных
Программой, Управление социальной защиты населения Аксайского района готовит
предложения о корректировке и сроках реализации Программы и перечня
мероприятий Программы, согласует предложения с Администрацией Аксайского
района по рассмотрению и согласованию показателей результативности деятельности
главных распорядителей средств областного бюджета.
5.3.2. В случае поддержки Администрацией Аксайского района предложения
о приостановлении либо о прекращении реализации Программы, Управление
социальной защиты населения Администрации Аксайского района вносит
соответствующий проект постановления Администрации Аксайского района в
соответствии с регламентом Администрации Аксайского района.
5.4. Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией
Аксайского района в соответствии с настоящей Программой.
Раздел VI. Оценка эффективности социально-экономических
последствий от реализации Программы
Реализация Программы в силу ее специфики носит ярко выраженную
социальную направленность. Реализация Программы к 2013 году позволят добиться
позитивного изменения ситуации, повышения качества жизни пожилых людей на
территории Аксайского района.
Реальную эффективность реализации Программы позволят оценить
результаты к 2013 году:
доля граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных социальными
услугами и получивших различную социальную помощь, из числа выявленных
9

граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании, – 97
процентов;
доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами
социального обслуживания, по отношению к общей численности пожилого
населения Аксайского района – 6,4 процента;
количество мобильных бригад в центре социального обслуживания населения
Аксайского района, оснащенных оборудованным для перевозки пожилых
пассажиров и маломобильных граждан автотранспортом – 1;
количество автомобильного транспорта для мобильных бригад (отделений
социального обслуживания на дому) муниципального учреждения «Центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» для оказания
неотложных социальных и медико-социальных услуг пожилым людям –8,3
процента.
Оценка эффективности реализации Программы производится Управлением
социальной защиты населения Администрации Аксайского района по завершении
срока реализации Программы и за период с 2011 по 2013 год включительно.
Результаты Программы представляются в Управление социальной защиты
населения Аксайского района одновременно с отчетом о финансировании, освоении
и результативности проводимых программных мероприятий.

Управляющий делами

Е.И. Лазарева
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Приложение № 1
к муниципальной долгосрочной
целевой программе «Улучшение
социально-экономического
положения и повышения качества
жизни пожилых людей в Аксайском
районе на 2011 – 2013 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
муниципальной долгосрочной целевой программы «Улучшение социальноэкономического положения и повышения качества жизни пожилых людей
в Аксайском районе на 2011 – 2013 годы»
№
п/п

Наименование
индикатора

Единица
измерения

1
2
3
1. Доля граждан пожилого возраста и
процентов
инвалидов, охваченных социальными
услугами и получивших различную
социальную помощь, из числа выявленных
граждан, нуждающихся в социальной
поддержке и социальном обслуживании
2. Доля граждан пожилого возраста,
процентов
охваченных различными формами
социального обслуживания, по отношению
к общей численности пожилого населения
Аксайского района
3. Количество мобильных бригад в центре
единиц
социального обслуживания населения
района, оснащенных оборудованным для
перевозки пожилых пассажиров и
маломобильных граждан автотранспортом
4. Количество автомобильного транспорта для
единиц
мобильных бригад (отделений социального
обслуживания на дому) для оказания
неотложных социальных и медикосоциальных услуг пожилым
людям

Базовый
показатель
2010 года
4
95,7

Плановые показатели
2011 2012 2013
год
год
год
5
6
7
не
не
не
менее менее менее
96,0
96,5
97,0

6,4

не
не
не
менее менее менее
6,4
6,4
6,4

0

0

0

1

0

0

0

1
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Приложение № 2
к муниципальной долгосрочной целевой программе
«Улучшение социально-экономического
положения и повышения качества жизни
пожилых людей в Аксайском районе
на2011 – 2013годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы
«Улучшение социально-экономического положения и повышения качества жизни пожилых людей
в Аксайском районе на 2011 – 2013 годы»
(тыс. рублей)
№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнители,
соисполнители,
участники

1

2

3

1.1. Проведение монитоМуниципальное
ринга
социально- учреждение
экономического
«Центр
положения
пожилых социального
людей и их мнения о обслуживания
качестве социального граждан пожилого
обслуживания
возраста и
посредством
инвалидов»
социологических
опросов

Срок
исполнения
(годы)

Объем финансирования (денежные средства
предусмотрены в областном бюджете органу
исполнительной власти, указанному первым в
графе «Исполнители, соисполнители,
участники»)*
всего
в том числе по годам
2011
2012
2013

4
5
6
7
1. Организационные мероприятия
2011 –
–
–
–
2013

8
–

Источник
финансирования

Ожидаемые
конечные
результаты

9

10

финансирование не
требуется

выявление
нуждаемости
граждан пожилого
возраста в
определенных
видах помощи,
принятие решений
в части улучшения
условий их жизни
12

1
2
1.2. Выявление и учет
граждан пожилого
возраста, нуждающихся
в социальной помощи и
социальном
обслуживании,
определение форм
предоставляемой
помощи

3
4
Муниципальное 2011 –
учреждение
2013
«Центр
социального
обслуживания
граждан пожилого
возраста и
инвалидов»

1.3. Проведение семинаров, Муниципальное
совещаний, «круглых учреждение
столов», мероприятий «Центр
по проблемам пожилых социального
людей
обслуживания
граждан пожилого
возраста и
инвалидов»
1.4. Организация работы по Муниципальное
расширению
учреждение
социального
«Центр
партнерства с организа- социального
циями различных форм обслуживания
собственности по
граждан пожилого
привлечению
возраста и
благотворительных
инвалидов»
средств для оказания
помощи пожилым
гражданам,
находящимся в трудной
жизненной ситуации

5
–

6
–

7
–

8
–

9
финансирование не
требуется

2011 –
2013

–

–

–

–

финансирование не
требуется

2011 –
2013

–

–

–

–

финансирование не
требуется

10
оперативное
оказание
гражданам
пожилого возраста
и инвалидам
различной
социальной
помощи и предоставление
необходимых им
социальных услуг
Повышение
уровня выявление
наиболее
значимых проблем
пожилых людей и
их решение
формирование
«банка» благотворительной
помощи, создание
условий,
обеспечивающих
своевременное и
достаточное по
объему и качеству
предоставление
материальных
видов помощи

13

1
2
1.5. Осуществление
контроля качества
предоставляемых
муниципальным
учреждением
социального
обслуживания
населения социальных
услуг гражданам
пожилого возраста в
соответствии с
национальными и
государственными
стандартами
социального
обслуживания

3
4
Муниципальное 2011-2013
учреждение
«Центр
социального
обслуживания
граждан пожилого
возраста и
инвалидов»

5
-

6
-

7
-

8
-

9
финансирование не
требуется

10
повышение
качества
предоставляемых
гражданам
пожилого возраста
и инвалидам
социальных услуг

2. Мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности и укрепление здоровья пожилых людей
2.1. Продолжение работы по Муниципальное 2011 –
–
–
–
–
финансиулучшение
выявлению ветеранов учреждение
2013
рование не
условий жизни
Великой Отечественной «Центр
требуется
ветеранов
войны, нуждающихся в социального
Великой Отечестиндивидуальном
обслуживания
венной войны,
социальном
граждан пожилого
более полное
обслуживании, с
возраста и
удовлетворение их
последующим
инвалидов»
потребностей в
оформлением на
социальных
социальное
услугах и
обслуживание
социальной
поддержке
14

1
2
3
2.2. Организация работы по Муниципальное
оказанию гражданам
учреждение
пожилого возраста
«Центр
социальносоциального
консультативной помощи обслуживания
по вопросам социально- граждан пожилого
бытового и социально- возраста и
медицинского
инвалидов»
обеспечения
жизнедеятельности,
психологопедагогической
помощи, социальноправовой защиты
2.3. Приобретение автомо- Муниципальное
бильного транспорта
учреждение
для мобильных бригад «Центр
(отделений социального социального
обслуживания на дому) обслуживания
муниципального
граждан пожилого
учреждения «Центр
возраста и
социального
инвалидов»
обслуживания граждан
пожилого возраста и
инвалидов» для
оказания неотложных
социальных
и медико-социальных
услуг пожилым людям
Итого по Программе*

4
2011 –
2013

5
–

6
–

7
–

8
–

9
финансирование не
требуется

10
адаптация
граждан пожилого возраста и
инвалидов в
обществе,
ослабление
социальной
напряженности

2011 –
2013

–

–

–

300,0

Бюджет
Аксайского
района

улучшение
состояния
здоровья и
увеличение
средней
продолжительности
жизни пожилых
людей

2011 –
2013

300

Бюджет
Аксайского
района
* Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета Аксайского района.
-

-

300
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Приложение № 2
к постановлению
Администрации Аксайского
района от 13.06.2011г.№ 368
МЕТОДИКА
оценки эффективности муниципальной долгосрочной целевой программы
«Улучшение социально-экономического положения и повышения
качества жизни пожилых людей в Аксайском районе на 2011 – 2013 годы»
I. Общие положения
Методика оценки эффективности районной долгосрочной целевой
программы «Улучшение социально-экономического положения и повышения
качества жизни пожилых людей в Аксайском районе на 2011 – 2013 годы»
(далее соответственно – методика, Программа) разработана в соответствии с
Федеральным законом от 02.08.95 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании
граждан пожилого возраста и инвалидов», областными законами от 22.10.2004
№ 185-ЗС «О социальном обслуживании населения Ростовской области»,
постановлением Администрации Аксайского района от 15.09.2010. года № 789
«Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных
долгосрочных
программ, их формирования и реализации и Порядке
проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных
долгосрочных целевых программ в Аксайском районе». Методика
ориентирована на повышение эффективности использования ресурсов,
направляемых на финансирование мероприятий по улучшению социальноэкономического положения и повышению качества жизни пожилых людей в
Ростовской области.
II. Система показателей оценки эффективности Программы
2.1. В основе оценки эффективности Программы лежит система,
включающая две группы показателей, характеризующих эффективность
Программы.
2.1.1. 1-я группа показателей – целевые индикаторы по направлениям
программных мероприятий приведены в таблице.
Таблица
Целевые индикаторы по направлениям программных мероприятий
№
п/п
1
1.

Наименование
Индикатора

Единица
измерения

2
п1 – доля граждан пожилого возраста и
инвалидов, охваченных социальными
услугами и получивших различную
социальную помощь, из числа выявленных
граждан,
нуждающихся
в

3
процентов

Плановый
целевой
индикатор
4
не менее
97,0

16

1
2.

3.

4.

2
социальной поддержке и социальном
обслуживании
п2 – доля граждан пожилого возраста,
охваченных
различными
формами
социального
обслуживания,
по
отношению к общей численности
пожилого населения Ростовской области
П3-количество мобильных бригад в
центре
социального обслуживания
населения
района,
оснащенных
оборудованием для перевозки пожилых
пассажиров и маломобильных граждан
автотранспортом
П4 – количество автомобильного транспорта для мобильных бригад (отделений
социального обслуживания на дому)
муниципальных
учреждений
социального обслуживания для оказания
неотложных социальных и медикосоциальных услуг пожилым людям

3

4

Процентов

6,4

Единиц

1

единиц

1

Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на
основании сопоставления фактических значений целевых индикаторов с их
плановыми значениями. Сопоставление значений целевых индикаторов
производится по каждому расчетному (плановому) показателю.
Оценка эффективности реализации показателей п1, п2, п3, определяется
по итогам 2013 года по формуле:
Фпi
Эпi =
х 100, где:
Ппi
Эпi – эффективность реализации i-го показателя;
Фпi – фактическое значение индикатора i-го показателя, достигнутое в
ходе реализации Программы;
Ппi – плановое значение индикатора i-го показателя, утвержденное
Программой.
Эффективность реализации Программы по степени достижения
индикаторов рассчитывается по формуле:
Эп =

Эп1 + Эп2 + Эп3+Эп4

х 100, где:

4
Эп – эффективность реализации Программы;
Эп1, Эп2, Эп3, Э4– эффективность реализации показателей.
При значении:
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Эп,
равном 100 процентам, – реализация Программы является
эффективной;
Эп более 100 процентов – реализация Программы является наиболее
эффективной;
Эп менее 100 процентов – реализация Программы является
неэффективной.
2.1.2. 2-я группа показателей – бюджетная эффективность Программы
(определяется как степень реализации расходных обязательств) и
рассчитывается по формуле:
Фф
Эбюд =
х 100, где:
Фп
Эбюд – бюджетная эффективность Программы;
Фф – фактическое использование средств;
Фп – планируемое использование средств.
2.2. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется
государственным заказчиком Программы – Управлением социальной защиты
населения Администрации Аксайского района.

Управляющий делами

Е.И. Лазарева
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