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Государственная программа Курганской области
 «Старшее поколение» на 2014-2018 годы

ЦЕЛЬ 

ЗАДАЧИ

формирование организационных, правовых, социально-экономических условий 
для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни граждан 
пожилого возраста, повышение степени их социальной защищенности, 
активизации участия граждан пожилого возраста в жизни общества

укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста

укрепление здоровья граждан пожилого возраста

совершенствование социальной защиты и социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности

формирование независимой системы оценки качества работы 
организаций социального обслуживания Курганской области

создание безопасных и комфортных условий проживания граждан 
пожилого возраста в организациях социального обслуживания Курганской 
области, осуществляющих стационарное социальное обслуживание



Финансирование государственной программы
 Курганской области 
«Старшее поколение»

Основные мероприятия Источник
финансирования

Главный 
распорядитель 

средств областного 
бюджета

Финансирование
(млн. руб.)

2018
план

2018 
факт

2019 
(план)

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

Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области 

932,8 930,4 936,7

Предоставление единовременной 
денежной выплаты на проведение 
капитального ремонта жилых 
помещений  гражданам из числа 
военнослужащих, проходивших 
военную службу в воинских частях, 
штабах и учреждениях, входивших в 
состав действующей армии в период 
1941-1945 годов

Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области 

0,5 0,4 0,5

Проведение форума «Серебряный 
возраст»(2018 год)

Проведение областного мероприятия 
«Люди пожилые - сердцем молодые» 
(2019 год)

Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области 

0,083 0,083 0,084



Финансирование государственной программы
 Курганской области «Старшее поколение»

Основные мероприятия Источник
финансирования

Главный 
распорядитель 

средств областного 
бюджета

Финансирование
(млн. руб.)

2018
план

2018 
факт

2019 
(план)

Приобретение автотранспорта в целях 
доставки лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, в 
медицинские организации

Федеральный бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области 

- - 30,9

Мероприятия подпрограммы 
«Социальная программа: укрепление 
материально-технической базы 
организаций социального обслуживания 
Курганской области, оказание адресной 
социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся 
получателями страховых пенсий по 
старости и по инвалидности, и обучение 
компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров на 2018 год»

Областной бюджет

Средства ПФР

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области 

0,753

3,8

0,753

3,8

-

-

Прочие мероприятия Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области 

0,135 0,135 0,134

Итого по программе: Областной бюджет
Средства ПФР

Федеральный бюджет
Иные внебюджетные средства

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области 

936,2
3,8
-

0,3

936,2
3,8
-

0,3

966,4
-

30,9
0,58



Основные целевые индикаторы выполнения государственной 
программы Курганской области 

«Старшее поколение» на 2014-2018 годы

Целевые индикаторы Единица 
измерения

Значение показателя

2018 (план) 2018 (факт)

Удельный вес граждан пожилого возраста, охваченных социальными услугами, из 
числа граждан пожилого возраста, проживающих в Курганской области, 
обратившихся за предоставлением социальных услуг

процент 83 100

Количество негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги 
гражданам пожилого возраста

единица 6 6

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

единица 12,8 13

Удовлетворенность граждан доступностью и качеством социальных услуг, 
предоставляемых организациями социального обслуживания Курганской области

процент 95 95

Неисполнение показателя

Средняя ожидаемая продолжительность жизни   населения Курганской 
области

лет 73,0 70,4



Основные целевые индикаторы выполнения государственной 
программы Курганской области 

«Старшее поколение» на 2019-2024 годы

Целевые индикаторы Единица 
измерения

Значение 
показателя

2019 (план)

Удельный вес граждан пожилого возраста, охваченных социальными 
услугами, от общего числа граждан пожилого возраста, обратившихся 
за оказанием социальных услуг

процент 100

Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих 
социальные услуги гражданам пожилого возраста, от общего 
количества поставщиков социальных услуг Курганской области

процент 8,9

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

процент 16

Удовлетворенность граждан пожилого возраста доступностью и 
качеством социальных услуг, предоставляемых организациями 
социального обслуживания Курганской области

процент 93



Итоги реализации выполнения государственной программы 
Курганской области «Старшее поколение» на 2014-2018 год

1. Предоставлено:
меры социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий на общую сумму 930,4 млн. руб.;
единовременная денежная выплата на проведение капитального ремонта жилых помещений  гражданам из 

числа военнослужащих, проходивших военную службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в 
состав действующей армии в период 1941-1945 годов 4 ветеранам ВОВ на общую сумму 400,0 тыс. руб.;

необходимая медицинская помощь 1,4 тыс. участников и ветеранов ВОВ, вдов погибшего (умершего) ветерана 
войны; бесплатная лекарственная помощь 16,3 тыс. пенсионеров, отпущено лекарственных препаратов на сумму 
182,2 млн. руб., выписано и обслужено 423,0 тыс. льготных рецептов; 

созданы 15 коек гериатрического профиля круглосуточного пребывания;
инновационными технологиями социального обслуживания  охвачено более 50,0 тыс. граждан пожилого 

возраста;
в реестр поставщиков социальных услуг Курганской области включены 6 социально ориентированных 

некоммерческих организаций.
2. проведено:
мониторинг социально-экономического положения граждан пожилого возраста, участников и инвалидов 

Великой Отечественной войны и социальный патронаж пожилых людей, необходимая социальная помощь оказана 
30,0 тыс. нуждающимся гражданам;

ежегодный областной чемпионат по компьютерному многоборью среди граждан пожилого возраста, областной 
конкурс профессионального мастерства среди работников организаций социального обслуживания Курганской 
области, областной форум «Серебряный возраст» на общую сумму 753,0 тыс. руб.;

ежегодное социологическое исследование среди получателей услуг организаций социального обслуживания 
Курганской области на общую сумму 276 тыс. руб.;

работы по укреплению материально-технической базы 13 стационарных организаций социального 
обслуживания на общую сумму 51,0 млн. руб.; 



Итоги реализации выполнения государственной программы 
Курганской области 

«Старшее поколение» на 2014-2018 год

3. Предоставлено:
оборудование для кабинета группового сухого аэросолевого оздоровления «Галотерапия» на сумму 400,0 тыс. 

руб., ежегодно в кабинете оздоравливаются более 100 пенсионеров, 
физиотерапевтическое оборудование для лечения и реабилитации граждан пожилого возраста, 

механотерапевтические аппараты, массажное оборудование, мультимедийное оборудование в стационарные 
организации социального обслуживания на общую сумму 1,3 млн. руб., ежегодно реабилитацию проходят более 500 
граждан;

технологическое оборудование для прачечных, пищеблоков стационарных организаций социального 
обслуживания Курганской области на общую сумму 6,8 млн. руб.;

компьютерная техника для инновационных технологий  «Интерактивный туризм» и «Терапия воспоминаниями» 
на общую сумму 160,0 тыс. руб.



Причины неисполнения целевых индикаторов и мероприятий 
программы, принятые меры по их устранению

Неисполнение целевого индикатора «Средняя ожидаемая продолжительность 
жизни   населения Курганской области» обусловлено высокой 
заболеваемостью, поздней диагностикой заболеваний, высокой смертностью 
населения, социально-экономическим положением граждан. 

 



Планы на 2019 год:

1. Меры социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий планируется предоставить 79,2 тыс. граждан на общую сумму 963,7 млн. 
рублей.
2. Единовременная денежная выплата на проведение капитального ремонта жилых 
помещений  гражданам из числа военнослужащих, проходивших военную службу в 
воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в 
период 1941-1945 годов будет предоставлена 5 ветеранам на общую сумму 500,0 тыс. 
рублей.
3. Планируется приобретение 16 единиц автотранспорта в целях доставки лиц старше 
65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в рамках 
реализации регионального проекта Курганской области «Разработка и реализация 
программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 
поколения «Старшее поколение».
4. Планируется проведение мероприятий, направленных на формирование 
благоприятной среды, способствующей активному долголетию, развитие форм 
интеграции граждан старшего поколения в жизнь общества. 
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