Администрация Черлакского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25 февраля 2014 год № 234-р
р.п. Черлак, Омской области

Об отчете о реализации долгосрочной целевой программы Черлакского
муниципального района «Старшее поколение на 2011-2015 годы» за 2013
год
Рассмотрев отчет о реализации долгосрочной целевой программы
Черлакского муниципального района «Социальная поддержка населения
Черлакского муниципального района на 2011-2015 годы» за 2013 год (далее –
отчет):
1. Представленный отчет принять к сведению.
2.
Разместить отчет на официальном сайте Черлакского
муниципального района в сети Интернет.

Главы администрации
муниципального района

В.Г. Яцковский

Приложение к распоряжению главы
администрации Черлакского муниципального
района
от 25 февраля 2014 года № 234-р
Отчет о реализации в 2013 году долгосрочной целевой программы
Черлакского муниципального района Омской области
«Старшее поколение на 2011-2015 годы»
В соответствии с Порядком принятия решений о разработке,
формирования и реализации долгосрочных целевых программ Черлакского
муниципального
района,
утвержденным
постановлением
главы
администрации Черлакского муниципального района от 03 ноября 2009 года
№ 299-п, проведена оценка эффективности реализации долгосрочной
целевой программы «Старшее поколение на 2011-2015 годы» за 2013 год
(далее – Программа).
Программа была принята постановление главы Черлакского
муниципального района от 27 сентября 2011 года № 285-п.
Разработка Программы обусловлена необходимостью комплексного
решения ряда проблем, которые не могут быть решены пожилыми людьми
самостоятельно и требуют помощи со стороны органов власти.
Целью Программы является повышение качества и уровня жизни
граждан пожилого возраста, проживающих в Черлакском районе.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие
задачи:
улучшение социально-экономических условий жизни пожилых граждан
в Черлакском районе;
оказание содействия ветеранскому движению в районе;
Выполнение мероприятий Программы позволит создать условия,
способствующие повышению качества и уровня жизни пожилых людей в
Черлакском районе.
В 2013 году производилось оказание ветеранам Великой Отечественной
войны, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, не
вступившим в повторный брак вдовам (вдовцам) погибших (умерших)
инвалидов и участников Великой Отечественной войны единовременной
адресной социальной помощи в денежной форме к празднованию годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. на основании
информации электронного банка данных министерства "Адресная
социальная помощь". Единовременная денежная выплата была выплачена 23
участникам, инвалидам Великой Отечественной войны, 127 вдовам
участников войны, 509 труженикам тыла. Общая сумма средств
направленных на данную выплату составила 776,0 тыс. руб. Кроме того, за
счет средств районного бюджета приобретались и вручались участникам
ВОВ продуктовые наборы, ценные подарки.

Оказывалась единовременная адресная материальная помощь на ремонт
жилого помещения одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет,
одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров старше 65
лет, проводился текущий ремонт спец. дома для одиноких престарелых
граждан.
На проведение социально значимых мероприятий для ветеранов и
пенсионеров
районной
общественной
организации
ветеранов
предоставлялось финансирование из местного бюджета.
В 2013 году финансирование мероприятий программы составило за
счет средств местного бюджета 360,9 тыс. руб.
Общая эффективность реализации Программы составила 1115,4
процента, что соответствует критерию эффективного выполнения
Программы.
Достижение эффективности реализации Программы было обеспечено
выполнением всех целевых индикаторов мероприятий Программы.

ОТЧЕТ
о реализации долгосрочной целевой программы Черлакского муниципального района
«Старшее поколение на 2011-2015 годы» за 2013 год
1. Информация об использовании средств на реализацию ДЦП
N
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнители

1 Проведение праздничных мероприятий ко
Дню пожилого человека и 9 мая.

2 Приобретение звукотехнического
оборудования
3

Субсидии общественной организации
«Совет ветеранов»
ИТОГО:

Администрация
Черлакского
муниципального
района
Комитет по культуре и
молодежной политике
администрации
Комитет финансов и
контроля

Объем средств районного бюджета
(тыс. руб.)
Предусмотрено
Фактическое
Фактически
средств на
поступление
использовано
реализацию
средств на
средств
Программы
реализацию
(кассовые
Программы
расходы) на
реализацию
Программы

60,9

60,9

60,9

135,0

135,0

135,0

165,0

165,0

165,0

360,9

360,9

360,9

Примечание
(причины
отклонения)

2. Результат проведенных мероприятий
N
п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Краткая информация о результатах реализации мероприятия

1

Реализация мер по содействию Администрация
активному
образу
жизни муниципального района,
граждан пожилого возраста.
администрации поселений

В районе работает 11 социальных клубов для граждан пожилого возраста и
инвалидов и 1 мини-клуб для инвалидов старше 18 лет, проведено 56
заседаний;
- 359 человек пожилого возраста постоянные участники мероприятий в
клубах, в том числе 59 граждан с ограниченными возможностями, из них
в клубах любителей декоративно-прикладного творчества (арт-терапия)
занимается:
* в клубе "Рукотворное чудо" -11 инвалидов,
*в клубе "Рукодельница" – 2 человека, из числа инвалидов;
*в кружке "Марья искусница" с/п Южно-Подольск – 2 инвалида,
*в кружке "Бабушкина мастерская" с/п Соляное – 1 инвалид
Совместно со специалистами районной библиотеки в литературном клубе
"Интерес" на базе специализированного дома "Родничок" проведены
следующие мероприятия:
-тематический вечер "Память о Сталинграде в наших сердцах",
посвященный 70-летию победы в Сталинградской битве (внеплановый);
- вечер поэзии, приуроченный празднованию Международного Дня 8 марта

4

Оказание ветеранам Великой
Отечественной войны,
несовершеннолетним
узникам фашистских
концлагерей,
не вступившим
в повторный брак, вдовам
(вдовцам) погибших (умерших)
инвалидов и
участников
Великой Отечественной войны
единовременной адресной
социальной помощи в
денежной форме к
празднованию годовщины
Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945
гг. Приобретение подарков

В соответствии с Указом Губернатора Омской области от 11 января 2013
года №1 «О единовременной денежной выплате отдельным категориям
граждан в Омской области в 2013 году» единовременная денежная выплата
была выплачена 23 участникам, инвалидам Великой Отечественной войны,
127 вдовам участников войны, 509 труженикам тыла. Общая сумма средств
направленных на данную выплату составила 776,0 тыс. руб.

УМТСР Омской области по
Черлакскому району,
Администрация
муниципального района,
администрации поселений

Предоставление
финансирования общественной
организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и
правоохранительных органов
на содержание и проведение
социально значимых
мероприятий для ветеранов и
пенсионеров

Администрация
муниципального района

В 2013 году общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов из средств
местного бюджета было выделено 165,0 тыс. рублей

3. Оценка целевых индикаторов и эффективности реализации
Программы
N
п/п

1

2
3

Целевые индикаторы

Единица
измерения

Предусмотрено
Программой

Фактически
достигнуто

Отклонение,
(+, -)

Выполнение,
%

Численность
одиноко
проживающих
пенсионеров
старше
65
лет,
одиноко
проживающих супружеских пар
из числа пенсионеров старше 65
лет,
получивших
единовременную
адресную
социальную помощь на ремонт
жилого
помещения,
приобретение топлива
Проведение текущего ремонта
спец.
дома
для
одиноких престарелых граждан
Предоставление единовременной
адресной
социальной помощи
в
денежной
форме 100%
ветеранов
Великой
Отечественной войны, бывших
несовершеннолетних
узников
фашистских концлагерей, гетто
и иных мест принудительного
содержания,
созданных
фашистами в годы
Второй
мировой войны, не вступивших в
повторный брак вдов (вдовцов)
погибших
(умерших)
инвалидов и участников Великой
Отечественной
войны
к
празднованию
годовщины
Победы
в
Великой
Отечественной войне

человек

45

48

+3

106,7

Тыс. руб.

100,0

105,0

+5

105,0

Человек

100

150

+50

150,0

Примечание
(причины
отклонения)

4

Оказание
финансовой
поддержки
районной
ветеранской организации для
проведения
социально
значимых мероприятий
для
ветеранов и пенсионеров

тыс. рублей

165

165

Эффективность реализации Программы составляет 115,4 процентов.

0

100,0

Форма № 1
Оценка основных целевых индикаторов целевой долгосрочной целевой
программы Черлакского муниципального района Омской области «Старшее
поколение на 2011-2015 годы» за 2013 год
Наименование целевого
индикатора

Единица
измерения

Численность одиноко
проживающих
пенсионеров старше
65
лет,
одиноко
проживающих
супружеских пар из
числа
пенсионеров
старше 65
лет,
получивших
единовременную
адресную социальную
помощь на ремонт
жилого
помещения,
приобретение топлива
Проведение текущего
ремонта спец. дома
для
одиноких престарелых
граждан
Предоставление
единовременной
адресной
социальной помощи в
денежной форме 100%
ветеранов
Великой
Отечественной войны,
бывших
несовершеннолетних
узников фашистских
концлагерей, гетто и
иных
мест
принудительного
содержания,
созданных фашистами
в годы
Второй
мировой войны, не
вступивших
в
повторный брак вдов
(вдовцов) погибших
(умерших) инвалидов
и участников Великой
Отечественной войны
к
празднованию
годовщины
Победы в Великой
Отечественной войне

человек

Утверждено в
целевой
программе
45

Тыс. руб.

Человек

Значение целевого индикатора
Достигнуто
Выполнено
(в процентах)

Оценка в
баллах

48

106,7

+6,7

100,0

105,0

105,0

+5,0

100

150

150,0

+50,0

Оказание финансовой
поддержки районной
ветеранской
организации
для
проведения социально
значимых
мероприятий
для
ветеранов
и
пенсионеров

тыс. рублей

165

165

100,0

0

ИТОГО по программе:

+61,7
Форма № 2

Динамика целевых значений основных целевых индикаторов
долгосрочной целевой программы Черлакского муниципального района Омской области
«Старшее поколение на 2011-2015 годы» за 2013 год
Целевые индикаторы

Едини
ца
измере
ния

Численность одиноко челов
ек
проживающих
пенсионеров старше
65
лет,
одиноко
проживающих
супружеских пар из
числа
пенсионеров
старше 65
лет,
получивших
единовременную
адресную социальную
помощь на ремонт
жилого
помещения,
приобретение топлива
Проведение текущего Тыс.
ремонта спец. дома руб.
для
одиноких престарелых
граждан
Чело
Предоставление
век
единовременной
адресной
социальной помощи в
денежной форме 100%
ветеранов
Великой
Отечественной войны,
бывших
несовершеннолетних
узников фашистских
концлагерей, гетто и
иных
мест
принудительного
содержания,
созданных фашистами
в годы
Второй
мировой войны, не
вступивших
в

Год реализации целевой программы
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
(2011) (2012)
(2013)
(2014)
(2015)

Последни
й год
(целевое
значение)

% (к
последнему
году)

39

45

48

200

66,0

90,0

95,0

105,0

400,0

72,5

158

152

150

600

76,7

повторный брак вдов
(вдовцов) погибших
(умерших) инвалидов
и участников Великой
Отечественной войны
к
празднованию
годовщины
Победы в Великой
Отечественной войне
Оказание финансовой тыс.
поддержки районной рубле
ветеранской
й
организации
для
проведения социально
значимых
мероприятий
для
ветеранов
и
пенсионеров

155,0

160,0

165

750,0

64,0

Форма № 3
Оценка эффективности реализации целевой программы
(наименование целевой программы)
Вывод об эффективности
реализации программы

Итоговая сводная оценка
(баллов)

Предложения по дальнейшей
реализации целевой программы

Эффективность реализации
возросла

+61,7

Продолжить
выполнение
мероприятий в рамках реализации
муниципальной
программы
Черлакского муниципального района
«Социальное развитие Черлакского
муниципального района (2014-2020
годы)»

