Информация о ходе и полноте выполнения мероприятий ОЦП
Областная целевая программа «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Челябинской области» на 2011-2013 годы
(Государственный заказчик- координатор ОЦПМинистерство социальных отношений Челябинской области)
№
п/п

Наименование
мероприятия,
предусмотренного
Программой

Объем финансирования
Информация о
фактическом
выполнении
vthjghbznbzмероприяти
мероприятия
я

Предусмотренный в Программе на
весь период реализации , тыс.
рублей
ФБ

ОБ

МБ

ВИ

Фактически про финансировано за весь
фактический период реализации, тыс.руб.
ФБ

ОБ

Министерство социальных отношений Челябинской области
1

2

Оснащение
автотранспортом
учреждений
социального
обслуживания
населения для
оказания неотложных
социальных услуг
гражданам пожилого
возраста
Приобретение
технических средств
реабилитации и
реабилитационного
оборудования для
предоставления
реабилитационных
услуг

приобретено 28 единиц
автотранспорта для
перевозки маломобильных групп
населения (в т.ч. 14 за
счет ср-в ПФ РФ)

9677,7

9 183,7*

Приобретены 3
комплекта тренажеров
реабилитационной
линии для 6
комплексных центров
социального
обслуживания
населения

4 671,2

3 883,416*

МБ

ВИ

3

4

5

Приобретение
компьютерной
техники для
проведения
мероприятий по
обучению граждан
пожилого возраста
доступным
профессиональным
навыкам
Организация
подготовки,
переподготовки и
повышения
квалификации кадров
учреждений
социального
обслуживания
населения,
работающих с
гражданами
пожилого возраста

Приобретено 44
единицы компьютерной
техники для
организации
компьютерных курсов
на базе комплексных
центров социального
обслуживания
населения

1 200,00

948,9*

обучение на курсах
повышения
квалификации прошли
116 специалистов
комплексных центров
социального
обслуживания населения

1000,00

804,6*

Проведение
областного конкурса
«Лучший работник
социальной сферы» в
соответствии с
положением,
утвержденным
постановлением
Губернатора
Челябинской области

проведен областной
конкурс «Лучший
работник социальной
сферы» в целях
совершенствования
профессионального
уровня, повышения
престижа социальной
службы, обощения
положительного опыта
работников учреждений
социальной защиты
населения

1365,0

1257,98*

6

Предоставление
субсидий
общественным
организациям на
возмещение затрат,
связанных с
оказанием услуг по
обучению граждан
пожилого возраста, в
порядке
установленном
Челябинской области

Постановлением
Правительства
Челябинской области от
25.07.2013г.
№ 150-П утвержден
«Порядок
предоставления в 2013
году
субсидий
общественным
организациям
на
возмещение
затрат,
связанных с оказанием
услуг по обучению
граждан
пожилого
возраста»
(далее
–
Порядок). Финансовые
средства в сумме 300,0
тыс.
рублей
перечислены
общественной
организации в ноябре
2013
года
в
соответствии
с
Порядком.

300,00

300,00

7

Предоставление
субсидий
общественным
организациям,
осуществляющим
поддержку
проживающих
на
территории
Челябинской области
детей
погибших
(пропавших
без
вести)
участников
войны с Финляндией
1939-1940
годов,
Великой
Отечественной
войны,
войны
с
Японией 1945 года.
Порядок определения
объема
и
предоставления
указанных субсидий
устанавливается
постановлением
Правительства
Челябинской области

Постановлением
400,00
Правительства
Челябинской области от
19.09.2013г. № 285-П
утвержден
«Порядок
определения объема и
предоставления в 2013
году
субсидий
общественным
организациям,
осуществляющим
поддержку
проживающих
на
территории
Челябинской
области
детей
погибших
(пропавших без вести)
участников войны с
Финляндией 1939-1940
годов,
Великой
Отечественной войны,
войны с Японией 1945
года» (далее – Порядок).
Финансовые средства в
сумме 400,0 тыс. рублей
перечислены
общественной
организации в декабре
2013
года
в
соответствии
с
Порядком.
Министерство здравоохранения Челябинской области

400,00

8

Открытие отделения
паллиативной
медицинской
помощи
в
Государственном
бюджетном
учреждении
здравоохранения
"Челябинский
областной
клинический
онкологический
диспансер"

Министерством
здравоохранения
Челябинской
области
заключено соглашение
от 12.07.2013 на сумму
5000,00 тыс. рублей.
Фактически
оборудование
приобретено на сумму
1 978,782.

9

Профилирование 10 Приобретено
коек
медицинское
круглосуточного
оборудование
пребывания
в
Государственном
бюджетном
учреждении
здравоохранения
«Областной
онкологический
диспансер
N 2»
города
Магнитогорска как
коек паллиативной
медицинской
помощи

5 000,00

1 000,00

Министерство культуры Челябинской области

2 113,558

1 000,00

10

Проведение
областного
ретрофестиваля
"Песни
юности
нашей"

26 октября 2013 года
проведен
ретрофестиваль
«Песни
юности
нашей»
г.
Трехгорный, в котором
приняли
участие
коллективы и солисты
из
7
территорий
Челябинской области:
г.г. Трехгорный, Усть –
Катав, Сатка, КатавИвановск,
Златоуст,
Верхний
Уфалей,
Челябинск (всего около
200 человек).

320,0

320,0

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области
11

Организация
проведение
областной
Спартакиады
ветеранов труда
спорта

и Областная
Спартакиада ветеранов
труда
и
спорта
проходила в течение
и года по 7 видам спорта,
ежегодно
принимает
участие
около
600
представителей
29
муниципальных
образований
Челябинской области

1500,0

1493,668*

Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области

12

Профессиональная
подготовка
и
повышение
квалификации
граждан
пожилого
возраста в целях
последующего
трудоустройства

13

Размещение
социальной рекламы,
направленной
на
улучшение качества
жизни
граждан
пожилого возраста
ИТОГО

Обучение
информационнокоммуникационным
технологиям прошли 131
человек.

793,8

137,4

27 365,1

626,653*

0**

22 332,475

* денежные средства реализованы не в полном объеме в связи со сложившейся экономией по итогам проведения открытого аукциона;
** лимиты не были открыты на данное мероприятие.

