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АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


От 02.11.2011 г. № 872
      г. Павловск




Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой
программы «Повышение качества жизни пожилых людей
Павловского муниципального района 
Воронежской области на 2011-2013 годы» 


В целях исполнения Постановления Правительства Воронежской области от 28.04.2011 г. №338 «Повышения качества жизни пожилых людей в Воронежской области на 2011-2013 годы», администрация Павловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу «Повышение качества жизни пожилых людей Павловского муниципального района Воронежской области на 2011-2013 годы» (далее Программа), согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Финансирование мероприятий, связанных с реализацией настоящей Программы, производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Павловского муниципального  на соответствующий финансовый год.
3. Опубликовать настоящее постановление в Павловской районной общественно-политической газете «Вести Придонья».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Павловского муниципального района В.В. Мозговую.


Глава администрации 
Павловского муниципального района                                        			Ю.Ф. Русинов	







  Приложение к постановлению администрации Павловского  муниципального района
от 02.11.2011 г. № 872













ДОЛГОСРОЧНАЯ 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
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ПАСПОРТ ДОЛГОСРОЧНОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование ведомства
Администрация  Павловского муниципального района
Наименование программы
«Повышение качества жизни пожилых людей  Павловского муниципального района Воронежской области на 2011 – 2013годы» 
( далее по тексту – Программа)
Дата, номер распоряжения администрации Павловского муниципального района о разработке Программы
Распоряжение администрации Павловского  муниципального района от 13.07.2011 № 302-р  «О создании рабочей группы»
Дата, номер нормативного правового акта об утверждении Программы

Заказчик программы
Администрация  Павловского  муниципального района
Заказчик-координатор программы
Заместитель главы администрации по социальным вопросам
Основные разработчики программы
Рабочая группа по разработке долгосрочной муниципальной   целевой программы « Повышение качества жизни пожилых людей В Павловском муниципальном районе на 2011-2013 г.г.»
Цели и задачи программы
Цель Программы – 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, оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Павловского муниципального  района.
Задачи Программы:
- обеспечение прав пожилых людей на социальную защиту и участие в социально-экономических процессах с учетом их возможностей и потребностей;
- создание комплексной системы медико-социальной адаптации и реабилитации пожилых людей;
- вовлечение пожилых людей в работу по самореализации  и самообслуживанию, инициирование их социальной активности, повышение и поддержка общественной активности пожилых граждан;
- содействие в развитии творческого потенциала пожилых людей;
- формирование позитивного отношения к старости и пожилым людям как уважаемым и активным членам общества.
Целевые индикаторы и показатели
доля граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных социальными услугами и получивших различную социальную помощь, из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании, - 98 %;
проведение мероприятий, направленных на организацию досуга ;
привлечение к участию в общественной жизни муниципального района
Наименование  программных мероприятий
- деятельность по укреплению социальной защищенности пожилых людей;
- пропаганда здорового образа жизни граждан пожилого возраста;
- меры по укреплению здоровья пожилых людей;
- меры по оптимизации среды жизнедеятельности пожилых людей;
- меры по совершенствованию коммуникационных связей и развитию интеллектуального потенциала пожилых людей;
- меры по организации свободного времени и культурного досуга пожилых людей;
- информационное сопровождение Программы
Сроки реализации Программы
2011-2013 годы
Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы составит 634,1 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета муниципального района  634,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2011год-72,8 тыс.руб,
2012 год -275,3 тыс.руб;
2013 год-286 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
- обеспечение равных возможностей в получении социальных услуг и их доступности для граждан пожилого возраста;
- увеличение числа лиц пожилого возраста и инвалидов, охваченных социальным обслуживанием;
- повышение общественной активности пожилых людей;
- способствование  развитию деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
Организация контроля за исполнением программы
Администрация Павловского муниципального района. 
Контроль осуществляется в рамках действующего законодательства.





























ВВЕДЕНИЕ
Долгосрочная муниципальная программа «Повышение качества жизни пожилых людей в Павловском районе  Воронежской области на 2011 - 2013 годы» разработана во исполнение Постановления Правительства Воронежской области  от 28.04.2011 №338 «Повышение качества жизни пожилых людей в   Воронежской области на 2011 - 2013 годы».
Программа направлена на 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. 
Повышение качества жизни старшего поколения – одна из целей современной социальной политики, предмет заботы органов власти на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
Повышение качества жизни пожилых людей предполагает комплексный подход к решению основных проблем, присущих пожилому возрасту, к которым можно отнести малообеспеченность, ухудшение состояния здоровья, неконкурентоспособность на рынке труда, рост невостребованности в семье, резкое снижение социальной активности.



СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Особенностью демографической ситуации в Павловском районе, как и в Воронежской области является сравнительно высокий удельный вес граждан старшего поколения. 
Численность населения в Павловском районе  на 01.01 2011г.  составляет 56900  человек, из них: лица пенсионного возраста 17004 человек. Удельный вес данной возрастной группы в регионе в 2010 году составил 28 %, а по прогнозам этот показатель увеличится в 2011 году до 29,8 %, 2013 году  30,3 %, 2015 году  31,2 %. В целом по Российской Федерации данный показатель увеличится к 2015 году до 23,8 %.
В Павловском районе, как и в  Воронежской области, отмечается общая для страны тенденция – уровень и качество жизни граждан пожилого возраста ниже, чем у трудоспособной части населения, так как главным источником дохода большинства пожилых людей остается пенсия. 
При установленном в Воронежской области для пенсионеров прожиточном минимуме 5046 рублей средний размер пенсии составляет  на 01.01.2011г.-7587 рублей. В то же время, пенсионное обеспечение в минимальном размере получают  1820. жителей района. Активность пожилых людей в поисках дополнительных источников пополнения своего бюджета ограничивается возрастным состоянием здоровья (до 80 % пенсионеров нуждаются в медико-социальной помощи, более 50 % – в посторонней помощи и уходе).
Масштабный характер приобрели негативные изменения, касающиеся физического, психического и духовного здоровья людей старшего возраста. За последние годы отмечается ухудшение показателей физического здоровья пожилых людей, проявляющееся в увеличении заболеваемости, инвалидности и смертности.
Неудовлетворительное состояние здоровья, неустойчивое материальное положение, снижение конкурентоспособности на рынке труда в предпенсионном и пенсионном возрасте – характерные черты положения значительной части пожилых людей.
Процесс старения сопровождается одиночеством в связи с утратой супруга, разрывом родственных связей, невозможностью или нежеланием близких осуществлять необходимую помощь и уход за престарелым человеком.
В сложившейся ситуации обеспечение достойной старости, продление активной позиции пожилых людей в жизни общества, оказание квалифицированных медицинских услуг, сохранение способности к самообслуживанию, предоставление с учетом индивидуальных потребностей пожилых граждан адресной социальной помощи, различных мер социальной поддержки и форм социального обслуживания являются актуальными задачами социальной политики  Павловского района.
Для решения данных вопросов в Воронежской области разработана Концепция развития социально-трудовых отношений и социальной защиты населения Воронежской области до 2015 года, утвержденная приказом департамента труда и социального развития Воронежской области от 25.03.2011 № 577 /ОД,  в рамках которой осуществляется комплексный подход к улучшению качества жизни граждан пожилого возраста.
Реализация мероприятий Концепции программно-целевым методом позволит комплексно решать вопросы социальной поддержки пожилых людей, увеличить объем и улучшить качество предоставления государственных социальных услуг гражданам пожилого возраста.  
Таким образом, необходимость разработки и реализации программы «Повышение качества жизни пожилых людей в Павловском районе на 2011 - 2013 годы» обусловлена многообразием и сложностью социальных проблем, связанных со старением населения и необходимостью комплексного их решения.

В Павловском муниципальном районе сформирована система социального обслуживания населения, позволяющие  своевременно представлять населению социальные гарантии, установленные федеральным и областным законодательством, широкий перечень социальных услуг.  Главным звеном в этой работе является ОГУ «Павловский  комплексный центр социального обслуживания населения». Деятельность Центра направлена на максимально возможное продление пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в привычной среде проживания и поддержания их социального и физического статуса.
Приоритетной формой социальной помощи пожилым людям и инвалидам в нестационарных условиях является предоставление им социально-бытовых услуг на дому.
В целом в последние годы был обеспечен стабильный уровень  социальной поддержки и социального обслуживания населения, все меры социальной поддержки, гарантированные федеральным и областным законодательством, предоставляются своевременно и  в полном объеме.
Основной целью реформирования бюджетного процесса Павловского муниципального района является переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного  планирования, обеспечивающим прямую  взаимосвязь между распределением  бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами социальной политики, а также повышение эффективности расходования бюджетных средств и рост качества предоставляемых услуг.
Реализация мероприятий программы программно-целевым методом позволит комплексно решать вопросы социальной поддержки пожилых людей.
Таким образом, необходимость разработки и реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Повышение качества жизни пожилых людей Павловского муниципального района Воронежской области на 2011-2013 годы» обусловлена многообразием и сложностью социальных проблем, связанных со старением населения и необходимостью комплексного их решения.
2. Цели и задачи Программы
Цель Программы –  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, оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Павловского  муниципального  района.
Задачи Программы:
Обеспечение прав пожилых людей на социальную защиту и участие в социально-экономических процессах с учетом их возможностей и потребностей;
Создание комплексной системы медико-социальной адаптации и реабилитации пожилых людей;
Вовлечение самых пожилых людей в работу по самореализации  и самообслуживанию, инициирование их социальной активности, повышение и поддержка общественной активности пожилых граждан;
 Содействие в развитии творческого потенциала пожилых людей;
Формирование позитивного отношения к старости и пожилым людям как уважаемым и активным членам общества.

3.Системы программных мероприятий. 
	
Мероприятие 1.Совершенствование работы по решению социально-бытовых проблем граждан старшего поколения
Проведение мониторинга социально-экономического положения пожилых людей и их мнения о качестве социального обслуживания посредством анкетирования и социологических опросов.
Проведение системного анализа основных показателей уровня жизни пожилых людей для выработки адекватных социально-экономических действий и прогнозирования  социальных последствий, принимаемых решений по вопросам социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.
Выявление и учет граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальной помощи и социальном обслуживании, определение форм предоставляемой помощи.
Проведение семинаров, совещаний «круглых столов», конференций по проблемам пожилых людей.
Организация работы по расширению социального партнерства с организациями различных форм собственности по привлечению благотворительных средств для оказания помощи пожилым гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
Осуществление контроля качества предоставляемых ОГУ «ПКЦСОН» социальных услуг гражданам пожилого возраста в соответствии с национальными и государственными стандартами социального обслуживания.
Цель мероприятия -выявление нуждаемости граждан пожилого возраста в определенных видах помощи, принятие решения в части улучшения условий их жизни. Анализ состояния системы социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов; возможность оперативной оценки качества предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам социальных услуг. Оперативное оказание гражданам пожилого возраста и инвалидам различной социальной помощи и предоставление им необходимых социальных услуг. Выявление наиболее значимых проблем пожилых людей и принятие решений по ним. Создание условий, обеспечивающих своевременное и достаточное  по объему и качеству предоставление материальных видов помощи. Повышение качества предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам социальных услуг.
Следует отметить, что многие граждане пожилого возраста, желающие работать, не учтены в центрах занятости, они не владеют информацией о спросе на рынке рабочей силы пожилых людей. В целом не создана единая база данных о вакансиях для пожилых людей и соискателях пожилого возраста на этих вакансии. Можно отметить низкую информированность пожилых людей о возможности трудоустройства на приемлемых для них условиях.
В этой связи, в ходе программы,  в ГКУ ВО ЦЗН Павловского района планируется создание единой базы данных о вакансиях для граждан пожилого возраста. Планируется информирование через СМИ пожилых людей о возможности трудоустройства. Реализация данного мероприятия позволит пожилым людям продолжать заниматься приносящим доход трудом в современном обществе. 

Срок исполнения – постоянно в течение срока действия  Программы 2011-2013г.г.
Исполнители:	
-ОГУ «Павловский комплексный центр социального обслуживания населения» (ОГУ «ПКЦСОН»);
- администрация Павловского муниципального района; 
- администрации поселений Павловского муниципального района,
- ГКУ ВО ЦЗН Павловского района.
- Павловское районного отделения Воронежской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов,
- Павловская районная организация Воронежского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и Правоохранительных органов.

Мероприятие не требует  финансирования.

Мероприятие 2.  Улучшение  социальной защищенности и укрепления  здоровья пожилых людей.
Формирование здорового образа жизни включает в себя систему реабилитационных, профилактических и социальных мероприятий, которые направлены на укрепление здоровья людей пожилого возраста, продление активного периода их жизни, профилактику преждевременного старения, социальную адаптацию и интеграцию в общество.
Продолжение работы по выявлению ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся в индивидуальном социальном обслуживании, с последующим оформлением на социальное обслуживание.
Организация работы по оказанию структурными подразделениями ОГУ «ПКЦСОН» гражданам пожилого возраста социально-консультативной помощи по вопросам социально-бытового обеспечения жизнедеятельности, социально-правовой защиты.
Проведение диспансеризации участников Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны.
Оформление медицинской документации участникам и инвалидам Великой Отечественной войны для прохождения санаторно-курортного лечения при наличии медицинских показаний.
Оформление медицинской документации участникам и инвалидам Великой Отечественной войны для прохождения освидетельствования в органах медико-социальной экспертизы по вопросам получения, продления или усиления группы инвалидности при наличии медицинских показаний.
Цель мероприятия- улучшение условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, более полное удовлетворение их потребностей в социальных услугах и социальной поддержке. Адаптация граждан пожилого возраста и инвалидов в обществе, ослабление социальной напряженности. Улучшение состояния здоровья и увеличение средней продолжительности жизни пожилых людей.
Срок исполнения – постоянно в течение срока действия  Программы 2011-2013г.г.
Исполнители:
- администрации сельских поселений,
-ОГУ «Павловский комплексный центр социального обслуживания населения»;
- администрация Павловского муниципального района,
- администрации поселений Павловского муниципального района,
- Павловское районного отделения Воронежской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов,
- Павловская районная организация Воронежского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и Правоохранительных органов.
-МУЗ «Павловская ЦРБ»
Финансирование мероприятия:
-из  средств бюджета Павловского муниципального района 30,0 тыс. руб. в т.ч.
         2012 год -15,0 тыс. руб;
         2013 год – 15,0 тыс. руб.

Мероприятие 3. Поддержка активного социального долголетия пожилых людей.
Содержание Павловского районного отделения Воронежской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов.
Поздравления через районную общественно-политическую газету.
Выездные концерты, вечера встречи, праздничные «Огоньки» в пансионатах для престарелых, посвященные Дню пожилых людей, Дню инвалидов.
Часы  «Здоровья», литературно-музыкальные вечера, часы поэзии, вечера встречи с приглашением работников социальной  сферы, беседы, Дни информации.
Участие пожилых людей в праздновании Дня Победы, и в акции «Свеча памяти».
Цель мероприятия – вовлечение   пожилых  людей в культурную жизнь  района.
Срок исполнения –  в течение срока действия  Программы 2011-2013г.г.
Исполнители:
-администрация Павловского муниципального района;
-Библиотеки района;
- администрации сельских поселений.
Финансирование мероприятия:
-из  средств  бюджета Павловского муниципального района 604,1 тыс. руб. в т.ч.
2011 г -72,8 тыс. руб;
         2012 год -260,3 тыс. руб;
         2013 год – 271 тыс. руб.

	
 Перечень мероприятий Программы

№ п/п
Наименование мероприятия
срок испол-
нения
исполнители
Финансовые затраты на реализацию
источник финансирования
Ожидаемые конечные  результаты




2011
2012
2013
всего


1.Меропритие направленное на  совершенствование работы по решению социально-бытовых проблем граждан старшего поколения
1.1
Проведение мониторинга социально-экономического положения пожилых людей и их мнения о качестве социального обслуживания посредством анкетирования и социологических опросов
2011-
2013
Администрации поселений Павловского муниципального района; Администрация Павловского муниципального района; ОГУ «ПКЦСОН» (по согласованию)
-
-
-
-
не требуется
выявление нуждаемости граждан пожилого возраста в определенных видах помощи, принятие решения в части улучшения условий их жизни
1.2
Проведение системного анализа основных показателей уровня жизни пожилых людей для выработки адекватных социально-экономических действий и прогнозирования  социальных последствий, принимаемых решений по вопросам социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
2011-2013
Администрации поселений Павловского муниципального района; Администрация Павловского муниципального района; ОГУ «ПКЦСОН» (по согласованию)
-
-
-
-
не требуется
Анализ состояния системы социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов; возможность оперативной оценки качества предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам социальных услуг
1.3
Выявление и учет граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальной помощи и социальном обслуживании, определение форм предоставляемой помощи
2011-2013
Администрации поселений Павловского муниципального района; Администрация Павловского муниципального района; ОГУ «ПКЦСОН» (по согласованию)
-
-
-
-
не требуется
оперативное оказание гражданам пожилого возраста и инвалидам различной социальной помощи и предоставление им необходимых социальных услуг
1.4
Проведение семинаров, совещаний «круглых столов», конференций по проблемам пожилых людей
2011-2013
администрация Павловского муниципального района, 
районное отделение ВО инвалидов; районное отделение ВО ветеранов;
ОГУ «ПКЦСОН» (по согласованию)
-
-
-
-
не требуется
выявление наиболее значимых проблем пожилых людей и принятие решений по ним
1.5.
Организация работы по расширению социального партнерства с организациями различных форм собственности по привлечению благотворительных средств для оказания помощи пожилым гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
2011-2013
администрация Павловского муниципального района, 
районное отделение ВО инвалидов; районное отделение ВО ветеранов;
ОГУ «ПКЦСОН» (по согласованию)
-
-
-
-
не требуется
создание условий, обеспечивающих своевременное и достаточное  по объему и качеству предоставление материальных видов помощи
1.6.
Осуществление контроля качества предоставляемых ОГУ «ПКЦСОН» социальных услуг гражданам пожилого возраста в соответствии с национальными и государственными стандартами социального обслуживания
2011-2013
ОГУ «ПКЦСОН» (по согласованию)
-
-
-
-
не требуется
повышение качества предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам социальных услуг
1.7.
Создание единой базы данных о вакансиях для пожилых людях
2011-2013
ГКУ ВО ЦЗН Павловского района
-
-
-
-
не требуется
адаптация граждан пожилого возраста и инвалидов в обществе
2. Мероприятия, направленные на улучшение  социальной защищенности 
и укрепления  здоровья пожилых людей
2.1.
Продолжение работы по выявлению ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся в индивидуальном социальном обслуживании, с последующим оформлением на социальное обслуживание
2011-2013
администрации поселений Павловского муниципального района, администрация Павловского муниципального района; районное отделение ВО инвалидов, районное отделение ВО ветеранов
ОГУ «ПКЦСОН»  (по согласованию)
-
-
-
-
не требуется
улучшение условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, более полное удовлетворение их потребностей в социальных услугах и социальной поддержке
2.2.
Организация работы по оказанию структурными подразделениями ОГУ «ПКЦСОН» гражданам пожилого возраста социально-консультативной помощи по вопросам социально-бытового обеспечения жизнедеятельности, социально-правовой защиты
2011-2013
ОГУ «ПКЦСОН» (по согласованию)
-
-
-
-
не требуется
адаптация граждан пожилого возраста и инвалидов в обществе, ослабление социальной напряженности
2.3.
Проведение диспансеризации участников Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны
2011-2013
МУЗ «Павловская ЦРБ»
-
-
-
-
не требуется
улучшение состояния здоровья и увеличение средней продолжительности жизни пожилых людей 
2.4.
Оформление медицинской документации участникам и инвалидам Великой Отечественной войны для прохождения санаторно-курортного лечения при наличии медицинских показаний
2011-2013
МУЗ «Павловская ЦРБ»
-
-
-
-
не требуется
улучшение состояния здоровья и увеличение средней продолжительности жизни пожилых людей 
2.5.
Оформление медицинской документации участникам и инвалидам Великой Отечественной войны для прохождения освидетельствования в органах медико-социальной экспертизы по вопросам получения, продления или усиления группы инвалидности при наличии медицинских показаний
2011-2013
МУЗ «Павловская ЦРБ»
-
-
-
-
не требуется
улучшение состояния здоровья и увеличение средней продолжительности жизни пожилых людей 
2.6.
Оборудование пандусом зданий муниципальных учреждений Павловского муниципального района
2011-2013
Администрация Павловского муниципального района

15
15
30
бюджет муниципального района

3. Мероприятия,  направленные на поддержку активного социального долголетия пожилых людей
3.1.
Оказание финансовой поддержки социальнонаправленным общественным организациям Павловского муниципального района
2011-
2013
администрация Павловского муниципального района
61,8
234,3
245
541,1
бюджет муниципального района
Оказание финансовой поддержки социального направления общественным организациям Павловского муниципального района
3.2.
Поздравления через районную общественно-политическую газету 
2011-2013
администрация Павловского муниципального района
-
-
-
-
не требуется

3.3.
Участие органов местного самоуправления в мероприятиях посвященных памятным датам
2011-2013
администрация Павловского муниципального района
10,0
25,0
25,0
60,0
бюджет муниципального района

3.4.
Выездные концерты, вечера встречи, вечера отдыха, праздничные «Огоньки» в пансионатах для престарелых, посвященные Дню пожилых людей, Дню инвалидов
2011-2013
администрация Павловского муниципального района
-
-
-
-
не требуется

3.5.
Часы  «Здоровья», литературно-музыкальные вечера, часы поэзии, вечера встречи с приглашением работников социальной  сферы, беседы, Дни информации
2011-2013
Библиотеки района
-
-
-
-
не требуется

3.6.
Участие пожилых людей в праздновании Дня Победы
2011-2013
администрация Павловского муниципального района, администрации сельских поселений
-
-
-
-
не требуется

3.7.
Акция «Свеча памяти»
2011-2013
администрация Павловского муниципального района, 
-
-
-
-
не требуется

3.8
Направление поздравительных адресов Почетным гражданам Павловского  муниципального района
2011-2013
администрация Павловского муниципального района
1,0
1,0
1,0
3,0
бюджет муниципального района

3.9.
Проведение встреч ветеранов спорта с молодежью по: теннису, волейболу, шахматам, спорт. ориентированию
2011-2013
администрация Павловского муниципального района




не требуется

Итого
72,8
260,3
271
604,1







	4. Ресурсное обеспечение программы.

4.1. Основными источниками финансирования программы являются:
-	средства  бюджета муниципального района;
4.2. Общий объем финансирования долгосрочной муниципальной	 целевой программы составит   634,1 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета муниципального района  634,1 тыс. руб. в том числе по годам:
2011год-72,8 тыс. руб,
2012 год -275,3 тыс. руб;
2013 год-286 тыс. руб.
4.3. Объемы финансирования носят прогнозный характер  и подлежат ежегодному уточнению
	
5. Механизм реализации Программы

5.1. Механизм реализации Программы включает организационные, экономические и правовые меры, необходимые для реализации программы в полном объеме, мониторинг и порядок корректировки объемов финансирования и сроков реализации мероприятий Программы, условий ее досрочного прекращения.
5.2. Реализацию мероприятий Программы в установленном порядке обеспечивает заказчик Программы – администрация Павловского муниципального района, а также исполнители – администрации поселений Павловского муниципального района, Павловское районное отделение Воронежской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов, Павловская районная организация Воронежского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войн, труда, Вооруженных Сил и Правоохранительных органов, по согласованию -  ОГУ «Павловский комплексный центр социального обслуживания населения», ОГУ «Управление социальной защиты населения Воронежской области».
5.3. Муниципальный заказчик Программы:
         5.3.1. 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.
5.3.2. Представляет держателю реестра Программ:
- ежеквартально – отчет о ходе исполнения программных мероприятий.
5.3.3. Готовит отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы.
5.4. Исполнители Программы:
5.4.1. С учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главного распорядителя средств бюджета в установленном порядке.
5.4.2. Представляют муниципальному заказчику Программы:
- ежеквартально и ежегодно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, - отчеты о выполнении программных мероприятий;
- предложения о корректировке сроков реализации Программы, перечня программных мероприятий (при необходимости).
5.5. Контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией Павловского муниципального района в соответствии с настоящей Программой.
5.6. Корректировка Программы осуществляется в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ, их формирования и реализации Павловского муниципального района Воронежской области, утвержденного постановлением администрации Павловского муниципального района от 17.03.2011 г. № 122.
Осуществление контроля реализации программы обеспечит своевременное и полное выполнение программных мероприятий, а также эффективное и целевое использование бюджетных средств.
6. Оценка эффективности реализации Программы

6.1. Реализация Программы в силу ее специфики носит ярко выраженную социальную направленность. Реализация Программы к 2013 году позволит добиться позитивного изменения ситуации, повышения качества жизни пожилых людей.
6.2. 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 граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании – 98 процентов;
- проведение мероприятий, направленных на организацию досуга и вовлечения пожилых людей в общественную жизнь;
-  привлечение к участию в физкультурных и спортивно-реабилитационных мероприятиях.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по следующим показателям:

Наименование целевого показателя
Единица измерения
Значение показателя по годам


2011 год
2012 год
2013 год
доля граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных социальными услугами и получивших различную социальную помощь, из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании
%
96
97
98
проведение мероприятий, направленных на организацию досуга и вовлечения пожилых людей в общественную жизнь
шт.
12
15
19
привлечение пожилых людей  к участию в общественной жизни района
чел.
1000
1500
2000











Глава администрации Павловского 
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