
О ходе реализации целевой программы Курганской области 
«Старшее поколение» на 2011-2013 годы»

1. Сведения о результатах реализации целевых программ за отчетный 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 с объемом финансирования 2383,5 млн. руб.

В  2013 году на реализацию программных мероприятий предусмотрено  880,1
млн. руб.,  на 1 января 2014 года освоено 873,9 млн. руб.,  что составляет 96,9% от
запланированного годового объема средств.

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

Указанные  средства  использованы  в  полном  объеме  в  соответствии  с
программными мероприятиями. Дополнительно из внебюджетных источников в 2011
году на реализацию программы привлечено 888 тыс. руб.

3. Сведения  о  соответствии  результатов  фактическим  затратам  на
реализацию целевых программ 

Фактические  затраты  на  реализацию  целевой  программы  соответствуют
результатам.

4. Сведения о соответствии фактических показателей целевым 
индикаторам, установленным при утверждении целевых программ

Фактические показатели целевых индикаторов соответствуют установленным.

5. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий
В  рамках  раздела  «Нормативно-правовое  обеспечение  социальной

защищенности  граждан  пожилого  возраста»  вышеназванной  программы  проведены
следующие мероприятия:

- внесены изменения в нормативно-правовые акты: Закон Курганской области  от
29  июня  2011  года  №  35  «О  внесении  изменений  в  закон  Курганской  области  от
3 декабря 2004 года № 845 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан в Курганской области»; постановления Правительства Курганской области от
6 июня 2011 года № 252 «О внесении изменений в  постановление Администрации
(Правительства)  Курганской  области  от  8  февраля  2005  года  №  33  «О  форме
предоставления  мер  социальной  поддержки  по  оплате  жилого  помещения  и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан»; от 4 июля 2011 года № 318 «О
внесении  изменений  в  постановление  Правительства  Курганской    области
от 11 декабря 2007 года № 565 «Об утверждении порядка осуществления ежемесячной
жилищно-коммунальной  выплаты  отдельным  категориям   граждан  Курганской
области»;

В рамках раздела программы «Укрепление  социальной  защищенности  граждан
пожилого возраста»  проведены следующие мероприятия:

-  созданы  общественные  приемные  при  Курганской  областной  общественной
организации  ветеранов  (пенсионеров)  войны,  труда,  Вооруженных  Сил  и
правоохранительных  органов,  при  советах   ветеранов  в  Катайском,  Макушинском,
Петуховском, Частоозерском, Шумихинском районах Курганской области;

-  осуществляется  мониторинг  социально-экономического  положения  граждан
пожилого возраста, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, которым
охвачено  более  18,4  тыс.  граждан  пожилого  возраста,  в  том числе  более  5,4  тыс.
участников и инвалидов Великой Отечественной войны;



-  сформирован банк  данных о  397 военных и  трудовых семейных династиях,
проживающих на территории 17 муниципальных образований Курганской области;  

-  приобретено  телекоммуникационное  оборудование  для  обеспечения
деятельности  единого социального телефона; 

-  созданы  7  пилотных  площадок  по  внедрению  инновационных  технологий
социального обслуживания граждан пожилого возраста  на базе 12 государственных
бюджетных  учреждений   социального  обслуживания  населения  Курганской  области
обслуживания, услугами которых охвачено около 22,6 тыс. граждан пожилого возраста.

В  рамках  раздела  программы  «Укрепление  здоровья  граждан  пожилого
возраста»  проведены следующие мероприятия:

- прошли углубленный комплексный медицинский осмотр 1370 (94%) участников
Великой  Отечественной  войны  и  530  (96,3%)  инвалидов  Великой  Отечественной
войны, стационарное лечение - 2814 участников и инвалидов Великой Отечественной
войны (100% от числа нуждающихся);

-  охвачены  современными  социальными  технологиями  (разовые  услуги  по
заявкам,  бригадная  форма  обслуживания,  услуги  участкового  специалиста,
патронажной медицинской сестры, профилакторий на дому, служба сиделок, приемная
семья и т.д.), развивающимися в центрах социального обслуживания населения, более
88,6 тыс. граждан пожилого возраста;

-  приобретены  технические  средств  реабилитации  и  предметы  ухода  за
пожилыми  гражданами  для  обеспечения  деятельности  «школ  ухода»  за
маломобильными  гражданами  пожилого  возраста  в  государственных   бюджетных
учреждениях  «Центр  социального  обслуживания  граждан  пожилого  возраста  и
инвалидов  по  городу  Кургану»,  «Комплексный  центр  социального  обслуживания
населения по городу Шадринску»,  «Каргапольский дом-интернат для престарелых и
инвалидов», «Лесниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»; 

-  оснащены  техническими  средствами  реабилитации  стационарные
государственные  бюджетные  учреждения  «Галишевский  психоневрологический
интернат»,  «Лесниковский  дом-интернат  для  престарелых  и  инвалидов»,
«Каргапольский  дом-интернат  для  престарелых  и  инвалидов»,  «Далматовский  дом-
интернат для престарелых и инвалидов»;

- созданы пункты проката технических средств реабилитации в государственных
бюджетных   учреждениях  -  комплексных  центрах  социального  обслуживания
населения по Мокроусовскому и Катайскому районам. 

В  рамках  раздела  программы  «Создание  безопасных  и  комфортных  условий
проживания граждан пожилого возраста в государственных стационарных учреждениях
социального  обслуживания  населения  Курганской  области»   проведены следующие
мероприятия:

- проведен ремонт кровли, фойе в отделении дневного пребывания ГБУ «Центр
социального  обслуживания  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов  по  городу
Кургану»;

-  оснащены  автотранспортом  государственные  бюджетные  учреждения
«Галишевский  психоневрологический  интернат»  -   ассенезаторская  машина ГАЗ-53,
«Далматовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» - легковой автомобиль,
трактор  МТЗ-80,  «Каргапольский  дом-интернат  для  престарелых  и  инвалидов»  -
автомобиль «Соболь», «Лесниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» -
автомобили  «Рено»,  «Газель»;  «Сафакулевский  дом-интернат  для  престарелых  и
инвалидов» -  автомобиль «Соболь»;

-  приобретено  необходимое  прачечное,  парикмахерское  и  кухонное
оборудование  в  государственных  бюджетных  учреждениях  «Галишевский
психоневрологический  интернат»,  «Далматовский  дом-интернат  для  престарелых  и
инвалидов»,  «Каргапольский  дом-интернат  для  престарелых  и  инвалидов»,
«Лесниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов», «Психоневрологический



интернат  «Зеленый  бор»,  «Сафакулевский  дом-интернат  для  престарелых  и
инвалидов», «Скоблинский психоневрологический интернат»; 

-  приобретены  мотокультиваторы  для  обработки  приусадебных  участков
пожилых людей в  государственных  бюджетных учреждениях  -  центрах  социального
обслуживания  населения  по  Альменевскому,  Белозерскому,  Варгашинскому,
Далматовскому,  Звериноголовскому,   Каргапольскому,  Катайскому  районам,
Государственном бюджетном учреждении «Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану»; 

- оказана адресная  материальная помощь 984 гражданам пожилого возраста,
находящимся  в  трудной  жизненной  ситуации  и  10  вдовам  ветеранов  Великой
Отечественной войны;

- оказано содействия в ремонте жилого помещения, надворных построек, печей
690  участникам и инвалидам Великой Отечественной войны; 

- организовано и проведено 152 мероприятия в государственных учреждениях
социального обслуживания населения Курганской области по чествованию ветеранов
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов в связи с празднованием Дня Победы;

- приобретен медицинский инвентарь для обеспечения деятельности отделения
дневного пребывания ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
по Юргамышскому району»;

В рамках раздела программы «Социальная защита и социальное обслуживание
граждан  пожилого  возраста,  проживающих  в  сельской  местности»,  проведены
следующие мероприятия: 

- приобретена мебель, оборудование для обеспечения деятельности участковой
социальной  службы  по  обслуживанию  граждан  пожилого  возраста,  проживающих  в
сельской местности в государственных бюджетных учреждениях - центрах социального
обслуживания  населения  по  городу  Шадринску,  Альменевскому,  Белозерскому,
Варгашинскому,  Далматовскому,  Звериноголовскому,  Мишкинскому,  Петуховскому,
Сафакулевскому районам, ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов по городу Кургану»;

- создана служба социального такси и приобретен автомобиль «Соболь» в ГБУ
«Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по  Мокроусовскому
району»; 

-  приобретены  2  автомобиля  «Соболь»  для  мобильных  социальных  служб
Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области  и  ГБУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения по Шумихинскому району».

В рамках раздела программы «Совершенствование коммуникационных связей и
развитие  интеллектуального  потенциала   граждан  пожилого  возраста»  проведены
следующие мероприятия:

-  проведено  14  информационных  дней  в  14  муниципальных  образованиях
Курганской  области  по  вопросам  предоставления  мер  социальной  защиты  и
социального обслуживания граждан пожилого возраста;

-  сформирована  мобильная  врачебная  бригада  ГБУ  «Курганский  областной
госпиталь для ветеранов войн», которой осуществлено 9 бригадных выездов в районы
Курганской области, осмотрено около 4,0 тыс ветеранов; 

-  представлены  услуги  более  2,5  тыс.  безработным  гражданам  пенсионного
возраста, зарегистрированным в службе занятости населения Курганской области по
психологической  поддержке,  профессиональной  подготовке,  повышению
квалификации; 

- приобретена компьютерная техника для обучения граждан пожилого возраста
основам  использования  информационно-коммуникационных  технологий  в
университетах  третьего  возраста  в  государственных  бюджетных  учреждениях  –
центрах социального обслуживания населения по городу Шадринску, Альменевскому,
Белозерскому,  Варгашинскому,  Далматовскому,  Звериноголовскому,  Каргапольскому,
Катайскому,  Кетовскому,  Лебяжьевскому,  Макушинскому,  Мишкинскому  районам.



В  2013  году  337  граждан  пожилого  возраста  овладели  навыкам  работы  на
компьютере; 

-  обучено  218  граждан  пожилого  возраста  информационно-коммуникативным
технологиям  «Интернет  доступен  всем»  на  базе  ГАОУДПО  «Институт  развития
образования и социальных технологий»;

-  проведена  областная  акция  «Волонтер  –  тебя  ждет  ветеран!»,  оказана
социальная помощь более 1,5 тыс. ветеранов.

В рамках раздела программы «Организация свободного времени и культурного
досуга граждан пожилого возраста» проведены следующие мероприятия.

-  приобретена  необходимая  техника  и  компьютерное  оборудование  для
проведения  областной  акции  «Привет  домой»  в  государственных  бюджетных
учреждениях  «Каргапольский  дом-интернат  для  престарелых  и  инвалидов»,
«Лесниковский  дом-интернат  для  престарелых  и  инвалидов»,  «Далматовский  дом-
интернат для престарелых и инвалидов»;

-  охвачено  культурно-досуговым  обслуживанием  около  31,4  тыс.  граждан
пожилого возраста в 78 клубах,  созданных при центрах социального обслуживания,
проведено 446 мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам;

-  проведены  торжественные  мероприятия  для  граждан  пожилого  возраста,
пострадавших в результате радиационных катастроф Государственным учреждением
культуры  «Центр  народного  творчества»,  ГБУ  «Комплексный  центр  социального
обслуживания населения по Катайскому району», в которых приняли участие свыше
1,0 тыс. пожилых людей; 

-  проведены  территориальные  этапы  межрегиональных  фестивалей:
национальных  культур,  в  которых  приняли  участие  более  500  граждан  пожилого
возраста;

-  проведены  чемпионаты   Курганской  области  среди  ветеранов  по
конькобежному  спорту  (35  чел.),  легкой  атлетике  (70  чел.),  первенство  Курганской
области  среди  ветеранов  по  футболу  (120  чел.),  областной  турнир  ветеранов,
посвященный Дню защитника Отечества по мини-футболу (120 чел.), областной турнир
ветеранов по хоккею (380 чел.), кубок Губернатора Курганской области по теннису в
парном  разряде  (32  чел.),  более  200  человек  приняли  участие  во  всероссийских
массовых  соревнованиях  «Кросс  нации»  и  «Лыжня  России»,  проведенных  на
территории Курганской области;

В рамках раздела программы «Кадровое обеспечение деятельности по работе с
гражданами пожилого возраста» проведены следующие мероприятия:

-  повысили  квалификацию  221  работник  государственных  бюджетных
учреждений социального обслуживания населения Курганской области;

-  проведен  конкурс  профессионального  мастерства  «Лучший  специалист  по
реабилитации инвалидов».

В  рамках  программы  «Научное,  научно-методическое  и  информационное
сопровождение Программы» проведены следующие мероприятия:

-  приобретена  копировальная  техника  для  подготовки  и  проведения  научно-
практической  конференции,  обучающих  семинаров  по  вопросам  социального
обслуживания граждан пожилого возраста, напечатано 320 брошюр; 

- обеспечен ежемесячный выпуск газеты «Зауральский ветеран» тиражом 3000
экземпляров,  который  направляется  в  ветеранские  организации  городов  и  районов
области.  

6.  Сведения  о  наличии,  объемах  и  состоянии  незавершенного
строительства, предусмотренного целевыми программами

Отсутствуют



7.  Сведения  о  внедрении  и  эффективности  инновационных  проектов,
предусмотренных целевой программой

Для  повышения  качества  предоставления  социальных  услуг,  удовлетворения
потребностей  людей  дальнейшее  развитие  получили  технологий  социального
обслуживания  граждан  пожилого  возраста:  «Возраст  и  здоровье»,  «Школа  ухода»,
«Старость  без  одиночества»  «Служба  сиделок»,  «Участковая  служба»,  услугами
данных технологий охвачено около 50,0 тыс. граждан пожилого возраста. 

В  целях  «Укрепления  здоровья  пожилых  людей»  развиваются  социальные
технологии длительного  ухода  за  тяжелобольными пожилыми гражданами с  учетом
индивидуальной нуждаемости конкретного человека (услуги патронажной медицинской
сестры,  хосписа  на  дому,  профилактория  на  дому,  приемной  семьи  для  пожилого
человека), которыми охвачено около 4,0 тыс. человек.

Создан новый пункт проката технических средств реабилитации в Куртамышском
центре соцобслуживания,  в   Мокроусовском и Катайском центрах соцобслуживания.
Услугами по прокату технических средств реабилитациями воспользовались около 100
чел. 

С целью реализации прав и  интересов незащищенных слоев населения в 23
районах  области  функционируют  службы  участковых  специалистов.  Данными
специалистами  обслужено   44,0  тыс.  граждан.  Постоянно  проводится  работа  с
сельскими  жителями  по  оформлению  пособий,  субсидий  и  других  мер  социальной
поддержки, выявлению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально
опасном положении. 

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  10  центров  социального
обслуживания для «Университетов третьего возраста». В течение 2013 года обучено
компьютерной грамотности более 500 граждан пожилого возраста.

В  рамках  программы  проведена  областная  акция  «Волонтер,  тебя  ждет
ветеран», оказана социальная помощь более 2,5 тыс. ветеранов.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов целевой программы Курганской области
«Старшее поколение» на 2011-2013 годы» за 2013 год

Наименование целевого
индикатора 

Единица
измерения 

Значение целевого индикатора 

Утвержде-
но в

целевой
программе 

Дости-
гнуто

Откло-
нение 

Оценка в
баллах

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

% 90 90 100,0 +1

Число пунктов проката 
(продажи) технических средств 
реабилитации и предметов 
ухода за гражданами пожилого 
возраста, созданных в 

единиц 6 6 100,0 +1



Наименование целевого
индикатора 

Единица
измерения 

Значение целевого индикатора 

Утвержде-
но в

целевой
программе 

Дости-
гнуто

Откло-
нение 

Оценка в
баллах

государственных учреждениях-
комплексных центрах 
социального обслуживания 
населения Курганской области   

Площадь спален на 1 человека 
в государственных учреждениях
социального обслуживания 
населения Курганской области, 
норма которых приведена в 
соответствие постановлению 
Главного государственного 
санитарного врача Российской 
Федерации от 23 ноября 2009 
года № 71 «Об утверждении 
СанПин 2.1.2.2564-09»

кв.м. 6,4 6,76 105,6 + 2 *

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

единиц 0 0 0 Х

Средний возраст проживания в 
государственных стационарных 
учреждениях социального 
обслуживания населения 
Курганской области

лет 70,4 72,9 103,6 + 2**

Средняя ожидаемая 
продолжительность жизни

лет 69,5 69,0*** 99,3 +1

Смертность населения 
Курганской области на 1000 
населения

человек 15,2 16,1 94,0 - 2 ***

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

% 40 40 100,0 +1

Удельный вес государственных 
учреждений - комплексных 
центров социального 

% 100 100 100,0 +1



Наименование целевого
индикатора 

Единица
измерения 

Значение целевого индикатора 

Утвержде-
но в

целевой
программе 

Дости-
гнуто

Откло-
нение 

Оценка в
баллах

обслуживания населения 
Курганской области, в которых 
созданы компьютерные классы 
для обучения граждан пожилого 
возраста компьютерной 
грамотности, от их общего 
количества

Количество социальных услуг, 
предоставленных гражданам 
пожилого возраста частными 
организациями и частными 
лицами

единиц 3 3 100,0 +1

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

% 100 100 100,0 +1

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

% 30 30 100,0 +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

% 30 30 100,0 +1

Итоговая сводная оценка 11

Ожидаемая эффективность достигнута. 
*  Увеличение показателя произошло в связи с тем, что в 2013 года планомерно

осуществлялись  необходимые  организационные  мероприятия  по  приведению



величины жилой площади на 1 человека.  За счет проведения капитального ремонта
имеющихся (не используемых) одноэтажных корпусов увеличена мощность коечного
фонда  в  ГБУ  «Галишевский  психоневрологический  интернат»  на  18  мест,  в  ГБУ
«Куртамышский психоневрологический интернат» - на 20 мест.

**  Увеличение  показателя  произошло  в  связи  с  улучшением качества
оказываемых социально-медицинских услуг  и ухода,  соблюдения натуральных норм
питания, укрепления материально-технической базы учреждений.

***  Прогнозный показатель.
****  Уменьшение показателя произошло в связи с низкой укомплектованностью

врачебными кадрами первичного звена здравоохранения - 44% (по РФ - 79%).

Форма 2. Динамика целевых значений целевой программы Курганской области
«Старшее поколение» на 2011-2013 годы» за 2013 год

Целевые индикаторы  Единица
измерения

Год
реализации

целевой
программы

Последний
год

(целевое
значение)

% 

2013 год

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

% 90 90 100,0

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    

единиц 6 6 100,0

Площадь спален на 1 человека в 
государственных учреждениях 
социального обслуживания населения 
Курганской области, норма которых 
приведена в соответствие 
постановлению Главного 
государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 23 ноября 
2009 года № 71 «Об утверждении 
СанПин 2.1.2.2564-09»   

кв.м. 6,76 6,4 105,6

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

единиц 0 4 Х

Средний возраст проживания в лет 72,9 70,4 103,6



Целевые индикаторы  Единица
измерения

Год
реализации

целевой
программы

Последний
год

(целевое
значение)

% 

2013 год

государственных стационарных 
учреждениях социального 
обслуживания населения Курганской 
области

Средняя ожидаемая 
продолжительность жизни

лет 69,0 69,5 99,3

Смертность населения Курганской 
области на 1000 населения

человек 16,1 15,2 94,4

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

% 40 40 100,0

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

% 100 100 100,0

Предоставление социальных услуг 
гражданам пожилого возраста 
частными организациями и частными 
лицами

единиц 3 3 100,0

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

% 100 100 100,0

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

% 30 30 100,0

Доля специалистов по работе с 
гражданами пожилого возраста, 
прошедших повышение уровня 

% 30 30 100,0



Целевые индикаторы  Единица
измерения

Год
реализации

целевой
программы

Последний
год

(целевое
значение)

% 

2013 год

профессиональной подготовки, от 
общей численности специалистов, 
работающих в государственных 
учреждениях социального 
обслуживания населения Курганской 
области

Оценка  эффективности  целевой  программы  Курганской  области  «Старшее
поколение» на 2011-2013 годы в 2013 году:

Вывод об эффективности
целевой программы

Итоговая сводная оценка
(баллов)

Предложения по дальнейшей
реализации целевой

программы


