ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2013 № 382
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений
в постановление Администрации
Ростовской области от 01.03.2011 № 93
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области
от 23.12.2011 № 270 «О Порядке принятия решения о разработке областных
долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке
проведения и критериях оценки эффективности реализации областных
долгосрочных целевых программ», в связи с необходимостью корректировки
показателей результативности Областной долгосрочной целевой программы
«Улучшение социально-экономического положения и повышение качества
жизни пожилых людей в Ростовской области на 2011 – 2014 годы», утвержденной
постановлением Администрации Ростовской области от 01.03.2011 № 93,
Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации Ростовской области
от 01.03.2011 № 93 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой
программы «Улучшение социально-экономического положения и повышение
качества жизни пожилых людей в Ростовской области на 2011 – 2014 годы»
изменения согласно приложению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.

Губернатор
Ростовской области

В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство труда и
социального развития
Ростовской области
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Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 19.06.2013 № 382

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Администрации
Ростовской области от 01.03.2011 № 93 «Об утверждении
Областной долгосрочной целевой программы «Улучшение
социально-экономического положения и повышение качества
жизни пожилых людей в Ростовской области на 2011 – 2014 годы»
1. В приложении № 1:
1.1. Подраздел «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы»
раздела «Паспорт Областной долгосрочной целевой программы «Улучшение
социально-экономического положения и повышение качества жизни пожилых
людей в Ростовской области на 2011 – 2014 годы» изложить в редакции:
«Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

V:\- D\ORST\Ppo\0619p382.f13.doc

– 1. 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,
в 2014 году – 97,5 процента.
2. Доля граждан пожилого возраста, охваченных
различными формами социального обслуживания,
по отношению к общей численности пожилого
населения Ростовской области в 2014 году –
6,1 процента.
3. Количество приемных семей для граждан
пожилого возраста и инвалидов в 2014 году –
55 единиц.
4. Количество мобильных бригад в центрах
социального обслуживания населения области,
оснащенных оборудованным для перевозки
пожилых пассажиров и маломобильных граждан
автотранспортом, в 2014 году – 84 единицы.
5. Количество автомобильного транспорта для
мобильных бригад (отделений социального
обслуживания
на
дому)
муниципальных
учреждений социального обслуживания для
оказания неотложных социальных и медикосоциальных услуг пожилым людям в 2014 году –
35 единиц.
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6. Уровень
обеспеченности
государственных
стационарных учреждений социального обслуживания
населения системами автоматической пожарной
сигнализации в 2014 году – 100 процентов.
7. Доля граждан пожилого возраста и инвалидов,
охваченных стационарным обслуживанием в
учреждениях социального обслуживания, из числа
выявленных
граждан,
нуждающихся
в
стационарном социальном обслуживании, в
2014 году – 88,4 процента».
1.2. Раздел VI изложить в редакции:
«Раздел VI. Оценка эффективности реализации Программы
Реализация Программы в силу ее специфики носит ярко выраженную
социальную направленность. Реализация Программы и принятие нормативных
правовых актов, направленных на улучшение социально-экономического
положения пожилых людей на территории Ростовской области, к 2014 году
позволят добиться позитивного изменения ситуации, повышения качества жизни
данной категории граждан.
Реальную эффективность реализации Программы позволят оценить
результаты, достигнутые к 2014 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, –
97,5 процента;
доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами
социального обслуживания, по отношению к общей численности пожилого
населения Ростовской области – 6,1 процента;
количество приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов –
55 единиц;
количество мобильных бригад в центрах социального обслуживания
населения области, оснащенных оборудованным для перевозки пожилых
пассажиров и маломобильных граждан автотранспортом, – 84 единицы;
количество автомобильного транспорта для мобильных бригад (отделений
социального обслуживания на дому) муниципальных учреждений социального
обслуживания для оказания неотложных социальных и медико-социальных
услуг пожилым людям – 35 единиц;
уровень обеспеченности государственных стационарных учреждений
социального обслуживания населения системами автоматической пожарной
сигнализации – 100 процентов;
доля граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных стационарным
обслуживанием в учреждениях социального обслуживания, из числа выявленных
граждан, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании, –
88,4 процента.
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Оценка
эффективности
реализации
Программы
производится
министерством труда и социального развития Ростовской области по
завершении срока реализации Программы и за период с 2011 по 2014 год
включительно. Результаты Программы представляются в министерство
экономического развития Ростовской области одновременно с отчетом о
финансировании, освоении и результативности проводимых программных
мероприятий.».
1.3. В приложении № 1:
пункт 2 изложить в редакции:
«2. Доля граждан пожи- процентов
лого возраста, охваченных различными
формами
социального обслуживания,
по отношению к
общей численности
пожилого населения
Ростовской области

5,7

5,8

5,9

6,1

6,1»;

54

54

63

82

84»;

–

–

87,6

88,3

88,4».

пункт 4 изложить в редакции:
«4. Количество мобильных бригад в центрах
социального обслуживания населения
области, оснащенных
оборудованным для
перевозки пожилых
пассажиров и маломобильных граждан
автотранспортом

единиц

пункт 8 изложить в редакции:
«8.

Доля граждан пожи- процентов
лого возраста и инвалидов, охваченных
стационарным обслуживанием в учреждениях социального
обслуживания,
из
числа
выявленных
граждан,
нуждающихся в стационарном
социальном
обслуживании
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2. В приложении № 2:
2.1. В таблице раздела II:
пункт 4 изложить в редакции:
«4. п 4 – количество мобильных бригад в
центрах социального обслуживания населения области, оснащенных оборудованным для перевозки пожилых пассажиров
и маломобильных граждан автотранспортом

единиц

84»;

процентов

88,4».

пункт 7 изложить в редакции:
«7. п 7 – доля граждан пожилого возраста и
инвалидов, охваченных стационарным
обслуживанием
в
учреждениях
социального обслуживания, из числа
выявленных граждан, нуждающихся в
стационарном социальном обслуживании

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
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В.В. Сечков
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