
О ходе реализации 
целевой  программы Курганской области

«Старшее поколение» на 2011 -  2013 годы» 

1) Сведения о результатах реализации программы за 2012 год
В целях повышения качества жизни пожилых людей и инвалидов в области

реализуется  целевая  программа  Курганской  области  «Старшее  поколение»  на
2011-2013  годы»,  утвержденная  постановлением  Правительства  Курганской
области от 25 апреля 2011 года № 182. На реализацию программы в 2012 году
израсходовано 1134158,3 тыс. рублей, из них: 10784,2 тыс. рублей направлены на
укрепление  материально-технической  базы  12  государственных  учреждений
социального обслуживания населения;  1100 тыс.  рублей на оказание адресной
материальной  помощь  гражданам  пожилого  возраста  и  инвалидам;  300  тыс.
рублей – на приобретение оборудования для открытия «Университета третьего
возраста» в 10 учреждениях.  

2) Данные о целевом использовании бюджетных средств и объемах 
привлеченных средств иных бюджетов и внебюджетных источников

Наименование    мероприятий

Запланировано (тыс.руб.) Профинансировано (нарастающим
итогом с начала года), тыс.руб.

Всего областно
й бюджет

внебюд
жетные
источни

ки

Всего
областной

бюджет

внебюд
жетные
источни

ки
Обеспечение мерами 
социальной поддержки 
ветеранов труда, тружеников 
тыла, реабилитированных лиц и
лиц, признанных 
пострадавшими от 
политических репрессий

1121162 1121162 1113290,5 1113290,5

Приобретение технических 
средств реабилитации и 
предметов ухода за пожилыми 
гражданами для обеспечения 
деятельности «школ ухода» за 
маломобильными гражданами 
пожилого возраста

400 400 400 400

Приобретение технических 
средств реабилитации для 
общего пользования 
гражданами пожилого возраста 
в государственных 
стационарных учреждениях 
социального обслуживания 
населения Курганской области

1265 1265 1155,3 1155,3

Приобретение технических 
средств реабилитации для 
создания и обеспечения 
функционирования пунктов 
проката технических средств 
реабилитации

240 240 240 240

Приобретение оборудования, 
строительных материалов, 
проведение ремонта, 
приобретение мебели для 
создания пункта продажи 

300 300 297,7 297,7



технических средств 
реабилитации и предметов 
ухода за пожилыми гражданами
в Государственном бюджетном 
учреждении "Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения по 
Куртамышскому району"
Обеспечение граждан пожилого
возраста и инвалидов 
техническими средствами 
реабилитации (включая 
изготовление и ремонт 
протезно-ортопедических 
изделий)

690 690 690 690

Приобретение компьютерного 
оборудования, оргтехники, 
мебели для создания службы 
экстренного обслуживания в 
Государственном бюджетном 
учреждении "Центр 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов по городу Кургану"

100 100 100 100

Реконструкция 
профессионально-технического
училища в селе Батурино 
Шадринского района 
Курганской области в 
психоневрологический интернат
на 150 мест для поэтапного 
переселения проживающих из 
ветхого здания 
Государственного учреждения 
«Глубокинский 
психоневрологический 
интернат»

2417 2417 2416,8 2416,8

Разработка проектно-сметной 
документации, приобретение 
строительных материалов, 
проведение ремонта для 
укрепления материально-
технической базы: 
Государственного бюджетного 
учреждения «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения по 
Целинному району»

1000 1000 1000 1000

Создание условий для развития
и повышения качества 
обслуживания граждан 
пожилого возраста, в 
государственных учреждениях 
социального обслуживания 
населения

7490 7490 7487,1 7487,1

Оказание адресной 
материальной помощи 
гражданам пожилого возраста, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации

1000 1000 1000 1000



Оказание адресной 
материальной помощи  вдовам 
ветеранов  Великой 
Отечественной войны на 
установку или замену 
памятника, которым не 
предусмотрены выплаты по 
федеральному 
законодательству

100 100 100 100

Обеспечение выплат 
гражданам пожилого возраста в
связи с присвоением им 
Почетного звания "Почетный 
гражданин Курганской области" 
и возмещение расходов по 
выдаче  им именного 
бесплатного проездного билета

1937 1937 1936,6 1936,6

Приобретение мебели и мягкого
инвентаря, оборудования, 
медицинского инвентаря, 
проведение лабораторных 
исследований, ремонта для 
обеспечения деятельности 
отделений дневного 
пребывания для граждан 
пожилого возраста в: 
Государственном бюджетном 
учреждении «Центр 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов по городу Кургану»

300 300 300 300

Приобретение мебели, 
оборудования, транспортных 
средств для обеспечения 
функционирования участковой 
социальной службы по 
обслуживанию граждан 
пожилого возраста, 
проживающих в сельской 
местности

300 300 300 300

Приобретение автотранспорта, 
запасных частей, 
оборудования, мебели для 
создания служб социального 
такси 

1800 1800 1200 1200

Приобретение автотранспорта, 
запасных частей, 
дополнительного оборудования
для мобильных социальных 
служб по обслуживанию 
граждан пожилого возраста, 
проживающих в сельских 
населенных пунктах

1100 1100 1096,2 1096,2

Приобретение оборудования 
для организации работы по 
предоставлению мер 
социальной поддержки по 
принципу «одного окна» в 
городе Кургане

500 500 499,4 499,4

Приобретение компьютерной 
техники для обучения граждан 
пожилого возраста основам 

300 300 300 300



использования 
информационно-
коммуникационных технологий 
в университетах третьего 
возраста в государственных 
учреждениях социального 
обслуживания населения
Приобретение оборудования 
для проведения областной 
акции «Привет домой»

100 100 100 100

Проведение мероприятия 
«День открытых дверей» по 
организации встреч с 
родственниками и друзьями 
граждан пожилого возраста, 
проживающих в стационарных 
учреждениях социального 
обслуживания населения

36 36 36 36

Повышение уровня 
профессионального 
образования работников 
государственных учреждений 
социального обслуживания 
населения Курганской области

100 100 0 0

Проведение областных 
конкурсов профессионального 
мастерства среди работников 
государственных учреждений 
социального обслуживания 
населения Курганской области

150 150 150 150

Приобретение копировальной 
техники для подготовки и 
проведения научно-
практической конференции, 
обучающих семинаров по 
вопросам социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста

65 65 62,7 62,7

Итого: 1142852 1142852 1134158,3 1134158,3

3) Сведения о соответствии  результатов фактическим затратам на 
реализацию целевой программы

В рамках реализации мероприятий программы:
- осуществляется  мониторинг  социально-экономического  положения

граждан  пожилого  возраста,  участников  и  инвалидов  Великой  Отечественной
войны, которым охвачено более 62,0 тыс. граждан пожилого возраста;

- прошли углубленный комплексный медицинский осмотр в 2012 году 100%
от числа нуждающихся участников и инвалидов Великой Отечественной войны,
стационарное  лечение  получили  843  участника  и  306  инвалидов  Великой
Отечественной войны (100% от числа нуждающихся);

- охвачены современными социальными технологиями, развивающимися в
центрах  социального  обслуживания  населения,  более  129,0  тыс.  граждан
пожилого возраста;

 За  счет  средств,  предусмотренных  на  реализацию  программы
предоставлены меры социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла,
реабилитированным на общую сумму 1113290,5 тыс. рублей.



В 2012 году в рамках реализации программы:
-  приобретены  технические  средств  реабилитации  и  предметы  ухода  за

пожилыми  гражданами  для  обеспечения  деятельности  «школ  ухода»  за
маломобильными  гражданами  пожилого  возраста  в  4  государственных
учреждениях социального обслуживания населения на сумму 400,0 тыс. рублей; 

-  установлены  поручни  в  4  государственных  учреждениях  социального
обслуживания населения на сумму 1155,3 тыс.рублей;

-  255  человек,  не  являющиеся  инвалидами,  получили  по  медицинским
показаниям  протезно-ортопедические  изделия  за  счет  средств  областного
бюджета на общую сумму 690 тысяч рублей;

- созданы пункты проката технических средств реабилитации в комплексных
центрах социального обслуживания населения по городу Кургану и Мишкинскому
району.  Приобретено  оборудование  для  создания  пункта  продажи  технических
средств  реабилитации  и  предметов  ухода  за  пожилыми  гражданами  в
комплексном  центре  социального  обслуживания  населения  по  Куртамышскому
району. Затраты областного бюджета составили 537,7 тыс. рублей.

-  подготовлена  смета  на  реконструкцию  Батуринского
психоневрологического интерната, расходы составили 2416,8 тыс.рублей;

- на сумму 100,0 тыс.рублей приобретено компьютерное оборудование для
создания службы экстренного обслуживания в центре социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану. В отчетном году 26
гражданам,  находящимся  в  трудной  жизненной  ситуации,  оказана  экстренная
помощь по госпитализации в лечебные учреждения и центр адаптации;

-  проведен  капитальный  ремонт  здания  ГБУ  «Комплексный  центр
социального  обслуживания  населения  по  Целинному  району»;  прачечной  и
столовой  отделения  дневного  пребывания  Государственного  бюджетного
учреждения  «Центр  социального  обслуживания  граждан  пожилого  возраста  и
инвалидов по городу Кургану» на общую сумму 1300,0 тыс.рублей; 

- оснащены автотранспортом 3 государственных стационарных учреждения
социального обслуживания населения на сумму 2301,3 тыс. рублей;

-  приобретено  необходимое  прачечное,  парикмахерское  и  кухонное
оборудование  в  6  стационарных  учреждениях  социального  обслуживания
населения на сумму 4981,5 тыс.рублей; 

-  приобретены  мотокультиваторы  для  обработки  приусадебных  участков
пожилых людей в 7 центрах социального обслуживания населения на сумму 205,0
тыс. рублей; 

-  оказана  адресная  материальная  помощь  1010  гражданам  пожилого
возраста,  находящимся в трудной жизненной ситуации и 10 вдовам ветеранов
Великой Отечественной войны на сумму 1100 тыс. рублей;

-  предоставлены  дополнительные  меры  социальной  поддержки  36
гражданам,  в связи с присвоением им звания «Почетный гражданин Курганской
области»;

-  организовано  и  проведено  494  мероприятия  в  государственных
учреждениях  социального  обслуживания  населения  Курганской  области  по
чествованию ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов в связи с
празднованием Дня Победы; 

- приобретена компьютерная техника для обеспечения функционирования
участковой  социальной  службы  по  обслуживанию  граждан  пожилого  возраста,
проживающих  в  сельской  местности  в  9  комплексных  центрах  социального
обслуживания населения. В 2012 году участковыми службами обслужено 26,9 тыс.
граждан  пожилого  возраста.  Затраты  областного  бюджета  на  мероприятие
составили 300,0 тыс. рублей.



-  дополнительно  созданы  службы  социального  такси  и  приобретены
автомобили  «Соболь»  в  государственных  учреждениях  -  комплексных  центрах
социального  обслуживания  населения  по  Альменевскому и  Звериноголовскому
районам на сумму 1200,0 тыс. рублей; 

-  приобретены  2  автомобиля  для  мобильных  социальных  служб
государственных учреждений - комплексных центров социального обслуживания
населения  по  Каргапольскому  и  Сафакулевскому  районам  на  сумму  1096,2
тыс.рублей. В 2012 году мобильными социальными службами обслужено 74,0 тыс.
чел.,  предоставлено  97,6  тыс.  социальных,  медицинских,  консультационных,
бытовых, торговых и иных услуг.

-  проведено 12 информационных дней по вопросам предоставления мер
социальной защиты и социального обслуживания граждан пожилого возраста в 12
районных муниципальных образованиях Курганской области;

-  приобретено  компьютерное  оборудование  для организации  работы  по
предоставлению мер социальной поддержки по принципу «одного окна» в городе
Кургане на сумму 499,4 тыс. рублей; 

-  приобретена  компьютерная  техника  в  10  центрах  социального
обслуживания  для  «Университетов  третьего  возраста»  на  сумму  300,0
тыс.рублей.; 

-  приобретено мультимедийное оборудование в ГБУ «Далматовский дом-
интернат для престарелых и  инвалидов» и  ГБУ «Сафакулевский  дом-интернат
для престарелых и инвалидов» на сумму 36,0 тыс. рублей;

-  для  проведения  акции  «Привет  домой»  в  ГБУ  «Сафакулевский  дом-
интернат  для  престарелых  и  инвалидов»,  ГБУ  «Геронтологический  центр
«Спутник»,  ГБУ  «Дом-интернат  для  престарелых  и  инвалидов  «Восток»
приобретено телекоммуникационное оборудование на сумму 100,0 тыс.рублей;

-  проведена областная акция «Волонтер – тебя ждет ветеран!», в которой
приняли участие более 3,0 тыс. волонтеров, оказана социальная помощь более
15,0 тыс. ветеранов;

-  охвачено культурно-досуговым обслуживанием около 33,3  тыс.  граждан
пожилого  возраста  в  307  клубах  ветеранов  и  любительских  объединений
культурно-досуговых  учреждений  Курганской  области,  в  том числе  в  91  клубе,
созданных при центрах социального обслуживания населения;

-  проведено  социозащитными  учреждениями  372  мероприятия,
посвященных праздничным и памятным датам;

- проведены на территории области всероссийские массовые соревнования
«Кросс  нации»,  «Лыжня  России»,  «Российский  Азимут»,  участие  в  которых
приняли более 200 человек;

-  повысили  квалификацию  162  работника  государственных  учреждений
социального обслуживания населения;

-  проведен  смотр-конкурс  профессионального  мастерства  «Лучший  по
профессии» среди шеф-поваров и медицинских сестер по диетическому питанию
государственных  стационарных  учреждений  социального  обслуживания
населения. Расходы областного бюджета составили 150,0 тыс.рублей;

- обеспечен ежемесячный выпуск газеты «Зауральский ветеран», которая
направляется в ветеранские организации городов и районов области. 

4) Сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, 
установленным при утверждении целевой  программы



Целевые индикаторы Единица
измерения

Выполнение целевых
индикаторов

план исполнение отклоне
ние

Удельный вес граждан пожилого возраста, 
охваченных социальными услугами, из числа 
выявленных граждан пожилого возраста, 
нуждающихся в социальной поддержке и 
социальном обслуживании 

процент 85 99 +14

Число пунктов проката (продажи) технических 
средств реабилитации и предметов ухода за 
гражданами пожилого возраста, созданных в 
государственных учреждениях - комплексных 
центрах социального обслуживания населения 
Курганской области 

количество 5 5 0

Обеспечение установленных Постановлением 
Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 23 ноября 2009 года 
№71 "Об утверждении СанПин 2.1.2.2564 - 09" 
норм площади спален в государственных 
стационарных учреждениях социального 
обслуживания населения Курганской области 

кв. м 6,2 6,6 +0,4

Количество зданий государственных 
стационарных учреждений социального 
обслуживания населения Курганской области с
пятой степенью огнестойкости, выведенных из 
эксплуатации 

количество 2 0 -2

Средний возраст проживания в 
государственных стационарных учреждениях 
социального обслуживания населения 
Курганской области -  69 лет (целевой 
индикатор на 2012 год - 70,1 года)

лет 70,1 71,4 +1,3

Средняя ожидаемая продолжительность жизни лет 69,2 68,4 -0,8
Смертность населения Курганской области на 
1000 населения

человек 15,3 15,6 +0,3

Удельный вес приобретенных транспортных  
средств мобильных социальных служб, 
созданных в государственных учреждениях - 
комплексных центрах социального 
обслуживания населения Курганской области, 
от их общего количества 

процент 32 32 0

Удельный вес государственных учреждений - 
комплексных центров социального 
обслуживания населения Курганской области, 
в которых созданы компьютерные классы для 
обучения граждан пожилого возраста 
компьютерной грамотности, от их общего 
количества 

процент 100 100 0

Предоставление социальных услуг гражданам 
пожилого возраста частными организациями и 
частными лицами 

количество 2 2 0

Удельный вес участников и инвалидов Великой
Отечественной войны, охваченных 
углубленным медицинским осмотром, от 
общей численности участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны, проживающих 
в Курганской области

процент 100 100 0

Удельный вес граждан пожилого возраста, 
охваченных социально значимыми 
мероприятиями с целью развития их 
интеллектуального и творческого потенциала, 

процент 25 26 +1



от общей численности пенсионеров по 
старости, проживающих в Курганской области 
Доля специалистов по работе с гражданами 
пожилого возраста, прошедших повышение 
уровня профессиональной подготовки, от 
общей численности специалистов, работающих
в государственных учреждениях социального 
обслуживания населения Курганской области

процент 25 25 0

5) Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий
В 2012 году при планируемых трех единицах автотранспорта для службы

«Социальное  такси»  фактически  приобретено  2  единицы,  ввиду  отсутствия
финансирования. 

Повышение  уровня  профессионального  образования  работников
государственных  учреждений  социального  обслуживания  населения  Курганской
области  осуществлялось  за  счет  средств,  предусмотренных  на  текущее
содержание.

6) Сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного 
строительства, предусмотренного целевой программой

Целевой  программой  предусмотрена  реконструкция  Батуринского
психоневрологического  интерната.  На  01.  01.2013  года  подготовлена  смета  на
реконструкцию.

 7) Сведения о внедрении и эффективности инновационных  проектов, 
предусмотренных программой

С  целью  развития  интеллектуального  потенциала  пожилых  граждан,
организации их досуга, информационной и правовой поддержки начато обучение
граждан  пожилого  возраста  основам  применения  информационно-
коммуникационных технологий, приобретена компьютерная техника для обучения
граждан  пожилого  возраста  в  университетах  третьего  возраста  в  26  центрах
соцобслуживания. В течение 2012 года обучено компьютерной грамотности более
500 граждан пожилого возраста.

8) Оценка  эффективности    результатов    реализации    целевой  
программы
Форма  1.  Оценка  целевых  индикаторов   целевой  программы  «Старшее
поколение» на 2011 – 2013 годы»

Наименование целевого
индикатора

Единица
измерен
ия

Значение целевого индикатора
Утверждено
в целевой
программе

Достигнуто Отклоне
ние

Оценка
в

баллах
Удельный вес граждан пожилого 
возраста, охваченных 
социальными услугами, из числа 
выявленных граждан пожилого 
возраста, нуждающихся в 
социальной поддержке и 
социальном обслуживании 

процент 85 99 +14 3

Число пунктов проката (продажи) 
технических средств 
реабилитации и предметов ухода

количест
во

5 5 0 1



за гражданами пожилого 
возраста, созданных в 
государственных учреждениях - 
комплексных центрах 
социального обслуживания 
населения Курганской области 
Обеспечение установленных 
Постановлением Главного 
государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 
23 ноября 2009 года №71 "Об 
утверждении СанПин 2.1.2.2564 - 
09" норм площади спален в 
государственных стационарных 
учреждениях социального 
обслуживания населения 
Курганской области 

кв. м 6,2 6,6 +0,4 2

Количество зданий 
государственных стационарных 
учреждений социального 
обслуживания населения 
Курганской области с пятой 
степенью огнестойкости, 
выведенных из эксплуатации 

количест
во

2 0 -2 -3

Средний возраст проживания в 
государственных стационарных 
учреждениях социального 
обслуживания населения 
Курганской области -  69 лет 
(целевой индикатор на 2012 год - 
70,1 года)

лет 70,1 71,4 +1,3 1

Средняя ожидаемая 
продолжительность жизни

лет 69,2 68,4 -0,8 1

Смертность населения 
Курганской области на 1000 
населения

человек 15,3 15,6 +0,3 1

Удельный вес приобретенных 
транспортных  средств 
мобильных социальных служб, 
созданных в государственных 
учреждениях - комплексных 
центрах социального 
обслуживания населения 
Курганской области, от их общего
количества 

процент 32 32 0 1

Удельный вес государственных 
учреждений - комплексных 
центров социального 
обслуживания населения 
Курганской области, в которых 
созданы компьютерные классы 
для обучения граждан пожилого 
возраста компьютерной 
грамотности, от их общего 
количества 

процент 100 100 0 1

Предоставление социальных 
услуг гражданам пожилого 
возраста частными 
организациями и частными 
лицами 

количест
во

2 2 0 1

Удельный вес участников и 
инвалидов Великой 

процент 100 100 0 1



Отечественной войны, 
охваченных углубленным 
медицинским осмотром, от общей
численности участников и 
инвалидов Великой 
Отечественной войны, 
проживающих в Курганской 
области
Удельный вес граждан пожилого 
возраста, охваченных социально 
значимыми мероприятиями с 
целью развития их 
интеллектуального и творческого 
потенциала, от общей 
численности пенсионеров по 
старости, проживающих в 
Курганской области 

процент 25 26 +1 1

Доля специалистов по работе с 
гражданами пожилого возраста, 
прошедших повышение уровня 
профессиональной подготовки, от
общей численности 
специалистов, работающих в 
государственных учреждениях 
социального обслуживания 
населения Курганской области

процент 25 25 0 1

Итоговая сводная оценка 12

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов целевой программы
«Старшее поколение» на 2011 – 2013 годы»

Целевые индикаторы Единица
измерения

Год реализации
целевой

программы

Последний
год 

2013

%

2011 2012

Удельный вес граждан пожилого возраста, 
охваченных социальными услугами, из 
числа выявленных граждан пожилого 
возраста, нуждающихся в социальной 
поддержке и социальном обслуживании 

процент 80 99 90 123,7

Число пунктов проката (продажи) 
технических средств реабилитации и 
предметов ухода за гражданами пожилого 
возраста, созданных в государственных 
учреждениях - комплексных центрах 
социального обслуживания населения 
Курганской области 

количество 2 5 6 250

Обеспечение установленных 
Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации 
от 23 ноября 2009 года №71 "Об 
утверждении СанПин 2.1.2.2564 - 09" норм 
площади спален в государственных 
стационарных учреждениях социального 
обслуживания населения Курганской 
области 

кв. м 7,5 6,6 6,4 88

Количество зданий государственных 
стационарных учреждений социального 
обслуживания населения Курганской 
области с пятой степенью огнестойкости, 

количество 0 0 4



выведенных из эксплуатации 
Средний возраст проживания в 
государственных стационарных 
учреждениях социального обслуживания 
населения Курганской области -  69 лет 
(целевой индикатор на 2012 год - 70,1 года)

лет 71,6 71,4 70,4 99,7

Средняя ожидаемая продолжительность 
жизни

лет 66,7 68,4 69,5 102,5

Смертность населения Курганской области 
на 1000 населения

человек 15,0 15,6 15,2 104

Удельный вес приобретенных транспортных
средств мобильных социальных служб, 
созданных в государственных учреждениях -
комплексных центрах социального 
обслуживания населения Курганской 
области, от их общего количества 

процент 16 32 40 200

Удельный вес государственных учреждений 
- комплексных центров социального 
обслуживания населения Курганской 
области, в которых созданы компьютерные 
классы для обучения граждан пожилого 
возраста компьютерной грамотности, от их 
общего количества 

процент 57 100 100 175,4

Удельный вес граждан пожилого возраста, 
охваченных социально значимыми 
мероприятиями с целью развития их 
интеллектуального и творческого 
потенциала, от общей численности 
пенсионеров по старости, проживающих в 
Курганской области 

процент 23 26 30 113

Предоставление социальных услуг 
гражданам пожилого возраста частными 
организациями и частными лицами 

количество 2 2 3 100

Доля специалистов по работе с гражданами 
пожилого возраста, прошедших повышение 
уровня профессиональной подготовки, от 
общей численности специалистов, 
работающих в государственных 
учреждениях социального обслуживания 
населения Курганской области

процент 20 25 30 125

9)  Оценка  влияния  фактических  результатов  реализации  целевой
программы на различные сферы экономики области

Результатом  реализации  программы  является  создание  комфортных  и
безопасных  условий  проживания  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов  в
стационарных  учреждениях  социального  обслуживания  населения,  повышение
степени  их  социальной  защищенности,  активизации  участия  граждан  пожилого
возраста в жизни общества.


