
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О государственной программе Курганской области
«Старшее поколение» на 2014-2018 годы

В  целях  реализации  социальной  политики  в  отношении  граждан  пожилого
возраста,  повышения  качества  их  жизни  и  степени  социальной  защищенности,
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  государственную  программу  Курганской  области
«Старшее  поколение»  на  2014-2018  годы  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Курганской области
от 14 октября 2013  года  № 480 «О государственной программе Курганской  области
«Старшее поколение» на 2014-2018 годы».

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  Курганской  областной
общественно-политической газете «Новый мир».

4. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его
официального  опубликования  и  распространяется  на  правоотношения  начиная
с 1 января 2014 года.

5. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области А.Г. Кокорин

Лепетя О. Н.
(3522) 44-79-72
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от _____________2014 года № _____
«О государственной программе 
Курганской области
«Старшее поколение»
на 2014-2018 годы»

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

Раздел I. Паспорт государственной программы Курганской области
«Старшее поколение» на 2014-2018 годы

Наименование Государственная программа Курганской области «Старшее 
поколение» на 2014-2018 годы (далее - Программа)

Ответственный 
исполнитель

Главное управление социальной защиты населения Курганской 
области

Соисполнители Департамент  здравоохранения  Курганской  области;
Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской
области;
Главное  управление  образования  Курганской  области;
Главное  управление  по  труду  и  занятости  населения  Курганской
области;
Управление культуры Курганской области;
Государственное  казенное  учреждение  «Курганский  областной
Центр народного творчества»;
государственные учреждения социального обслуживания населения
Курганской области (по согласованию);
учреждения  здравоохранения  Курганской  области  (по
согласованию);
образовательные  организации  Курганской  области  (по
согласованию);
Курганская  областная  общественная  организация  ветеранов
(пенсионеров)  войны,  труда,  Вооруженных  Сил  и
правоохранительных органов (по согласованию)

Подпрограмма «Социальная  программа:  укрепление  материально-технической
базы учреждений социального обслуживания населения и оказание
адресной  социальной  помощи  неработающим  пенсионерам,
являющихся  получателями  трудовых  пенсии  по  старости  и  по
инвалидности»

Цели 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

Задачи Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста;
укрепление здоровья граждан пожилого возраста;
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создание безопасных и комфортных условий проживания граждан
пожилого возраста в государственных стационарных учреждениях
социального обслуживания населения Курганской области;
совершенствование  социальной  защиты  и  социального
обслуживания  граждан  пожилого  возраста,  проживающих  в
сельской местности;
совершенствование  коммуникационных  связей  и  развитие
интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста;
организация  свободного  времени  и  культурного  досуга  граждан
пожилого возраста;
кадровое  обеспечение  деятельности  по  работе  с  гражданами
пожилого возраста;
научное,  научно-практическое  и  информационное  сопровождение
Программы;
формирование  независимой  системы  оценки  качества  работы
государственных учреждений социального обслуживания населения
Курганской области, предоставляющих социальные услуги

Целевые 
индикаторы

Удельный  вес  граждан  пожилого  возраста,  охваченных
социальными  услугами,  из  числа  граждан  пожилого  возраста,
проживающих в Курганской области, процент;
количество  негосударственных  организаций,  оказывающих
социальные услуги гражданам пожилого возраста, единиц;
средняя  ожидаемая  продолжительность  жизни  населения
Курганской области, год;
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;
средний  возраст  проживания  в  государственных  стационарных
учреждениях  социального  обслуживания  населения  Курганской
области, год;
удельный  вес  государственных  стационарных  учреждений
социального  обслуживания  населения  Курганской  области,
оснащенных по Программе реабилитационным оборудованием от
их общего количества, процент;
удельный вес граждан пожилого возраста, охваченных мобильной
социальной  службой  и  службой  «Социальное  такси»,  от  общей
численности  граждан  пожилого  возраста,  проживающих  в
Курганской области, процент;
удельный  вес  граждан  пожилого  возраста,  обученных  основам
компьютерной  грамотности,  от   общего  количества  граждан
пожилого возраста, проживающих в Курганской области, процент;
удельный  вес  государственных  стационарных  учреждений
социального  обслуживания  населения  Курганской  области,  в
которых  созданы  компьютерные  классы  для  обучения  граждан
пожилого  возраста  основам   компьютерной  грамотности,  от  их
общего количества, единиц;
удельный вес граждан пожилого возраста, охваченных социально-
значимыми мероприятиями с целью развития их интеллектуального
и творческого потенциала, от общей численности граждан пожилого
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возраста, проживающих в Курганской области, процент;
удельный  вес  специалистов  по  работе  с  гражданами  пожилого
возраста,  охваченных  профессиональной  переподготовкой,  от
общей численности специалистов, работающих в государственных
учреждениях  социального  обслуживания  населения  Курганской
области, процент;
количество  заметок,  статей  по  вопросам  социальной  защиты  и
социального  обслуживания  граждан  пожилого  возраста,
опубликованных в средствах массовой информации, единиц;
удельный  вес  государственных  учреждений  социального
обслуживания  населения  Курганской  области,  предоставляющих
социальные  услуги  в  соответствии   со  стандартом
административно-территориальной  единицы  «Социальное
обслуживание  населения.  Система  контроля  качества
предоставления государственных социальных услуг учреждениями
социального обслуживания», от их общего количества, процент;
удовлетворенность граждан доступностью и качеством социальных
услуг,  предоставляемых  государственными  учреждениями
социального обслуживания населения Курганской области, процент

Сроки 
реализации

2014-2018 годы

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Планируемый  общий  объем  бюджетного  финансирования
Программы  на  2014-2018  годы  за  счет  средств  областного
бюджета - 5197987,0 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1047254,0 тысячи рублей;
2015 год - 1038043,0 тысячи рублей;
2016 год - 1037245,0 тысячи рублей;
2017 год - 1037835,0 тысячи рублей;
2018 год - 1037610,0 тысячи рублей.
*Планируется  привлечь  средства  внебюджетных  источников  -
8674,0 тысячи рублей, в том числе:
средства  Пенсионного  Фонда  Российской  Федерации  (по
согласованию) - 7174,0 тысячи рублей;
иные внебюджетные средства - 1500,0 тысячи рублей

Ожидаемые  
результаты
реализации

Обеспечение  социальной  защищенности,  повышение  качества  и
доступности социальных услуг в Курганской области;
создание  в  регионе  условий  для  улучшения  качества  жизни  и
здоровья граждан пожилого возраста; 
развитие частно-государственного партнерства в сфере укрепления
социальной защищенности граждан пожилого возраста;
повышение  доступности  современных  информационно-
коммуникационных технологий для граждан пожилого возраста;
модернизация и развитие регионального сектора социальных услуг

* Объем средств носит характер прогноза.
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Раздел II. Характеристика текущего состояния сферы социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Курганской области

Одной  из  особенностей  современной  демографической  ситуации  в  Курганской
области является высокая численность граждан пожилого возраста.

В настоящее время в Курганской области проживает 260,0 тысяч пенсионеров,
что составляет 25 процентов от общей численности населения Курганской области, в
1990 году данный показатель составил 21 процент. На 1 января 2013 года более 25
процентов  от  общего  количества  проживающих  в  Курганской  области  составляли
граждане в возрасте 70 лет и старше.

По  данным  ежегодно  проводимого  мониторинга  социально-экономического
положения граждан пожилого возраста, наиболее характерным для пожилых граждан
является:  неудовлетворительное  состояние  уровня  здоровья,  неустойчивое
материальное  положение,  снижение  конкурентоспособности  на  рынке  труда  в
пенсионном  возрасте.  Кроме  того,  у  граждан  пожилого  возраста  уровень
заболеваемости в 2 раза, а у граждан старше 70 лет - в 6 раз выше в сравнении с
уровнем  заболеваемости  лиц  более  молодых  возрастов.  До  80  процентов  граждан
пожилого  возраста  нуждаются  в  медико-социальной  помощи,  более  70  процентов
указанных  лиц  имеют  до  пяти  хронических  заболеваний  сердечно-сосудистой,
эндокринной систем, органов дыхания, пищеварения. Все это формирует устойчивую
потребность  в  повышении  доступности,  качества  социальных  услуг,  расширении
ассортимента и совершенствовании технологий медицинской и  социальной помощи.

В  поздний  период  жизни,  когда  прекращается  трудовая  деятельность  или
снижается  ее  объем,  появляется  переизбыток  свободного  времени  и  при  этом
снижается круг общения, происходят изменения или утрата многих социальных ролей,
нарушается жизненный стереотип, что ведет к необходимости его смены и адаптации к
новым социальным условиям.

Исходя из этого, формируется необходимость развития системы социокультурной
реабилитации  граждан  пожилого  возраста,  которой  ежегодно  в  Курганской  области
охвачено около 7,0 тысячи граждан пожилого возраста. В связи с этим мероприятия
Программы  направлены  на  поддержание  и  развитие  их  физического,  творческого,
интеллектуального  потенциала.  Организация  посещения  спектаклей,  концертов,
выставок, экскурсий, мероприятий, посвященных знаменательным и памятным датам,
развитие  клубной  и  кружковой  работы  позволяют  восполнить  дефицит  общения  у
граждан пожилого возраста, оказать им психологическую поддержку, дать возможность
почувствовать себя нужными и интересными другим людям.

Для решения вопросов социального обслуживания граждан пожилого возраста в
Курганской  области  создана  и  действует  сеть  государственных  учреждений,
обеспечивающих  предоставление  им  стационарных,  полустационарных  и
нестационарных форм социального обслуживания.

В  настоящее  время  социальное  обслуживание  граждан  пожилого  возраста
осуществляют 37 государственных учреждений социального обслуживания населения
Курганской области, из них:

-  12  государственных  стационарных  учреждений  социального  обслуживания
населения  Курганской  области,  в  которых  проживает  2,6  тысячи  граждан  пожилого
возраста;

-  25  комплексных  центров  социального  обслуживания  населения  Курганской
области,  которые  ежегодно  предоставляют  более  200,0  тысячи  граждан  пожилого
возраста различные социальные услуги.

Значительное внимание уделяется созданию безопасных и комфортных условий
проживания граждан пожилого возраста в государственных стационарных учреждениях
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социального  обслуживания  населения  Курганской  области,  укреплению  их
материально-технической  базы.  Ежегодно  в  Курганской  области   на  развитие  и
укрепление  материально-технической базы государственных учреждений социального
обслуживания  населения  Курганской  области  направляется  около  50  миллионов
рублей. Вместе с тем потребность в денежных средствах удовлетворяется лишь на 30
процентов.

В  настоящее время  в  очереди на  помещение  в  государственные учреждения
социального  обслуживания  населения  Курганской  области  психоневрологического
профиля состоит 60 человек.

Проблемы  граждан  пожилого  возраста  требуют  дальнейшего  развития  новых
социальных технологий длительного ухода за тяжелобольными  гражданами пожилого
возраста  с  учетом  индивидуальной  нуждаемости  (услуги  сиделки,  патронажной
медицинской сестры, профилактория на дому, приемной семьи для пожилого человека
и др.).  По сравнению с 2010 годом  увеличился охват граждан пожилого возраста в
Курганской области, воспользовавшихся новыми технологиями, более чем в 3 раза, и в
2013 году составил свыше 164 тысяч человек.

Для  обеспечения  доступности,  существенного  повышения  эффективности  и
качества предоставления населению Курганской области услуг  в сфере социального
обслуживания  распоряжением  Правительства  Курганской  области  от  4  марта
2013 года № 44-р утвержден план мероприятий («дорожная карта») Курганской области
«Повышение  эффективности  и  качества  услуг  в  сфере  социального  обслуживания
населения Курганской области (2013-2018 годы)», который предусматривает:

- модернизацию  системы  социального  обслуживания,  направленную  на
дифференцированное  оказание  социальных  услуг  населению  с  учетом  оценки
индивидуальной нуждаемости;

- привлечение  к  оказанию  социальных  услуг  негосударственных  организаций,
волонтеров, индивидуальных поставщиков;

- внедрение независимой оценки качества предоставления социальных услуг;
- осуществление эффективного контроля за предоставлением социальных услуг;
- укрепление  материально-технической  базы  государственных  учреждений

социального обслуживания населения Курганской области;
- сокращение  очередности  в  психоневрологические  интернаты  Курганской

области;
- развитие стационарозамещающих технологий, социального сопровождения;
- утверждение единых требований в части определения нагрузки на социальных

работников  государственных  учреждений  социального  обслуживания  населения
Курганской области.

Сложность и  многообразие проблем социальной поддержки граждан пожилого
возраста свидетельствуют о необходимости их комплексного решения,  включающего
поэтапное  укрепление  материально-технической  базы  государственных  учреждений
социального  обслуживания  населения  Курганской  области,  внедрение  в  их  работу
новых  форм  и  технологий  социального  и  медицинского  обслуживания,  повышение
уровня  профессиональной  подготовки  специалистов,  работающих  с  гражданами
пожилого  возраста,  проведение  независимой  системы  оценки  качества  работы
учреждений, предоставляющих социальные услуги.

Принятие Программы создать в регионе условия для улучшения качества жизни
граждан  пожилого  возраста,  повысить  степень  их  социальной  защищенности,
активизировать участие граждан пожилого возраста в жизни общества.
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Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики
 в сфере социального обслуживания граждан пожилого возраста

инвалидов 

Программа  разработана  с  учетом  приоритетных  направлений  социально-
экономического развития Курганской области и Российской Федерации.

Направления  реализации  Программы  соответствуют  стратегическим
приоритетам  и  целям  государственной  социальной  политики  в  сфере  социального
обслуживания, в том числе граждан пожилого возраста и инвалидов,  обозначенным в
государственной программе Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»,
утвержденной  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  15  апреля
2014 года № 296 (далее - Государственная программа).

К  приоритетным  направлениям  социальной  политики  Российской  Федерации,
определенным Государственной программой отнесены, в том числе:

- модернизация и развитие сектора социальных услуг;
- обеспечение  доступности  социальных  услуг  высокого  качества  для  всех

нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов путем дальнейшего развития
сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности,
предоставляющих социальные услуги;

- развитие  сектора  негосударственных  некоммерческих  организаций  в  сфере
оказания социальных услуг.

Исходя  из  приоритетных  направлений  социальной  политики  Российской
Федерации определены цели Государственной программы:

-  создание  условий  для  роста  благосостояния  граждан  -  получателей  мер
социальной поддержки;

- повышение доступности социального обслуживания населения.
Для  достижения  целей  Государственной  программы  предстоит  обеспечить

решение следующих задач:
- выполнение обязательств государства в отношении граждан - получателей мер

социальной поддержки;
-  обеспечение  потребностей  граждан  старших  возрастов,  инвалидов,  включая

детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании;
-  создание  благоприятных  условий  для  жизнедеятельности  семьи,

функционирования института семьи, рождения детей;
-  повышение роли сектора  негосударственных некоммерческих  организаций в

предоставлении социальных услуг.
Кроме  того,  Программа  разработана  во  исполнение  поручения  председателя

Правительства  Российской  Федерации  по  итогам  совещания  у  председателя
Правительства Российской Федерации «О повышении качества жизни пожилых людей»
от  18  декабря  2012  года  №  ДМ-П12-51пр.  Целевые  индикаторы  и  мероприятия
Программы в своей части увязаны с Государственной программой.

Консолидация органов власти всех уровней и финансовых ресурсов для решения
первоочередных задач в сфере социальной защиты и социальной поддержки пожилых
людей и инвалидов положительно повлияет на обеспечение качества и  доступности
социальных  услуг, создание  благоприятных  условий  для  развития  человеческого
потенциала  и  повышения качества жизни населения, устойчивое социально-
экономическое развитие Курганской области и Российской Федерации в целом. 
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Раздел IV. Цели и задачи Программы

Цели  Программы:  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.

Достижение цели Программы предусматривает решение следующих задач:
-  укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста. Решение

данной  задачи  предусматривает  совершенствование  законодательства  Курганской
области в сфере социальной защиты и социального обслуживания граждан пожилого
возраста, реализацию мероприятий, направленных на укрепление межведомственного
взаимодействия и координацию деятельности по решению вопросов граждан пожилого
возраста,  создание  системы  проведения  постоянного  мониторинга  социально-
экономического  положения  и  социального  патронажа  граждан  пожилого  возраста,
функционирование  единой  социальной  консультационно-информационной  службы,
внедрение  механизмов  оказания  социальных  услуг  гражданам  пожилого  возраста
частными организациями и частными лицами;

-  укрепление  здоровья  граждан  пожилого  возраста.  Решение  данной  задачи
планируется  обеспечить  путем  реализации  мероприятий  по  профилактике
заболеваний, обеспечения  граждан пожилого возраста лекарственными препаратами и
изделиями  медицинского  назначения,  техническими  средствами  реабилитации,
развития реабилитационных и оздоровительных услуг,  внедрения в практику работы
социальных и медицинских учреждений современных технологий и методов работы с
гражданами пожилого возраста;  

-  создание  безопасных и  комфортных условий  проживания  граждан  пожилого
возраста  в  государственных  стационарных  учреждениях  социального  обслуживания
населения Курганской области.  Решение данной задачи предусматривает реализацию
мероприятий  по  оптимизации  сети  и  укреплению  материально-технической  базы
государственных  учреждений  социального  обслуживания  населения  Курганской
области,  в том числе стационарных учреждениях Курганской области, созданию в них
безопасных и комфортных условий проживания граждан пожилого возраста;

- совершенствование социальной защиты и социального обслуживания граждан
пожилого  возраста,  проживающих  в  сельской  местности.  Решение  данной  задачи
предусматривает  мероприятия,  направленные  на  оказание  материальной  помощи
гражданам  пожилого  возраста,  находящимся  в  трудной  жизненной  ситуации, и
неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости
и  по  инвалидности,  обеспечение  взаимодействия  граждан  пожилого  возраста,
проживающих в сельской местности, с различными структурами органов социальной
защиты населения Курганской области, развитие деятельности мобильных социальных
бригад,  службы  социального  такси  и  обеспечение  доступности  транспортных,
социально-медицинских  и  иных  услуг   гражданам  пожилого  возраста  в  отдаленных
населенных пунктах;

-  совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального
потенциала   граждан  пожилого  возраста.  Решение  данной  задачи  планируется
обеспечить посредством проведения мероприятий по содействию занятости граждан
пожилого  возраста,  переподготовки  по  новым  профессиям  и  организации  обучения
современным  информационно-коммуникационным  технологиям,  внедрения
инновационных  форм  работы  с  гражданами  пожилого  возраста,  направленных  на
использование  и  развитие  их  интеллектуального  потенциала,  современных  форм
общения;

-  организация  свободного  времени  и  культурного  досуга  граждан  пожилого
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возраста.  Решение  данной  задачи  предусматривается  путем  вовлечения  граждан
пожилого  возраста  в  общественную  жизнь,  поддержания  их  активного  долголетия,
привлечения к занятиям спортом, развития ветеранского общественного движения;

-  кадровое  обеспечение  деятельности  по  работе  с  гражданами  пожилого
возраста. Решение данной задачи предусматривает проведение аттестации, подготовку
и  повышение  квалификации  специалистов,  работающих  с  гражданами  пожилого
возраста,  проведение  конкурсов  профессионального  мастерства,   обучающих
семинаров;

- научное, научно-практическое и информационное сопровождение Программы.
Задачу планируется реализовать через проведение региональных (межрегиональных)
конференций, совещаний, методических семинаров по совершенствованию работы с
гражданами пожилого возраста, взаимодействие со средствами массовой информации
по  вопросам  социальной  защиты  и  социального  обслуживания   граждан  пожилого
возраста;

- формирование независимой системы оценки качества работы государственных
учреждений  социального  обслуживания  населения  Курганской  области,
предоставляющих  социальные  услуги. Для  решения  задачи  предусматривается
проведение  социологического  исследования  среди  получателей  социальных  услуг  и
размещение  информации  о  результатах  независимой  оценки  качества  работы
учреждений на сайте Главного управления социальной защиты населения Курганской
области и в средствах массовой информации;

Реализация поставленных задач Программы обеспечит комплексный подход к
решению вопросов,  направленных  на  улучшение  качества  жизни  граждан  пожилого
возраста.  Программно-целевой  механизм  позволит  более  эффективно  использовать
финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечит
комплексное  решение  проблем  в  долгосрочной  перспективе,  а  также  взаимосвязь
между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

Раздел V. Перечень и краткое описание подпрограмм

Программа включает в себя подпрограмму «Социальная программа: укрепление
материально-технической  базы  учреждений  социального  обслуживания  населения  и
оказание  адресной  социальной  помощи  неработающим  пенсионерам,  являющихся
получателями трудовых пенсии по старости и  по  инвалидности»,  представленную в
приложении к Программе.

В  рамках  реализации  указанной  подпрограммы  предусмотрено  укрепить
материально-техническую  базу  государственных  стационарных  учреждений
социального обслуживания населения Курганской области, создать в них безопасные и
комфортные  условия  проживания  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов,  оказать
адресную  социальную  помощь  неработающим  пенсионерам,  являющимся
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в виде предоставления
единовременной  материальной  помощи на  частичное  возмещение  расходов  по
газификации  жилых  помещений,  принадлежащих  неработающим  пенсионерам  на
праве собственности и являющихся местом их жительства.

Раздел VI. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2014-2018 годы.
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Раздел VII. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы

Реализация  Программы  обеспечит  создание  условий  для  положительных
качественных изменений ситуации в социальной сфере Курганской области.

Ожидаемые  результаты  качественных  изменений  по  итогам  реализации
Программы, выраженные в количественных показателях, приведены в таблице 1.

Таблица 1
№ Задача Ожидаемый конечный результат

Количественный
показатель

Качественные
изменения

1. Укрепление 
социальной 
защищенности 
граждан
пожилого возраста

Увеличение количества 
граждан пожилого возраста, 
охваченных социальными 
услугами, до 83 процентов 
от числа граждан пожилого 
возраста, проживающих в 
Курганской области;
увеличение количества 
негосударственных 
организаций, оказывающих 
социальные услуги  
гражданам пожилого 
возраста, до 2 единиц

Создание в регионе 
условий для улучшения 
качества жизни и здоровья 
граждан пожилого 
возраста;
развитие частно-
государственного 
партнерства в сфере 
укрепления социальной 
защищенности граждан 
пожилого возраста

2. Укрепление 
здоровья граждан 
пожилого возраста

Увеличение средней 
ожидаемой 
продолжительности жизни 
населения Курганской 
области до 70,5 года;
обеспечение 100 процентов  
охвата углубленным 
медицинским осмотром 
участников и инвалидов 
Великой Отечественной 
войны;
оснащение 7 
государственных 
стационарных учреждений 
социального обслуживания 
населения Курганской 
области необходимым 
реабилитационным 
оборудованием

Обеспечение социальной 
защищенности, повышение
качества и доступности 
социальных услуг в 
Курганской области;
создание в регионе 
условий для улучшения 
качества жизни и здоровья 
граждан пожилого возраста

3. Создание 
безопасных и 
комфортных условий
проживания граждан
пожилого возраста в 
государственных 

Увеличение среднего 
возраста проживания в 
государственных 
стационарных учреждениях 
социального обслуживания 
населения Курганской 

Обеспечение социальной 
защищенности, повышение
качества и доступности 
социальных услуг в 
Курганской области;
создание в регионе 
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№ Задача Ожидаемый конечный результат

Количественный
показатель

Качественные
изменения

стационарных 
учреждениях 
социального 
обслуживания 
населения 
Курганской области

области до 70,8 лет условий для улучшения 
качества жизни и здоровья 
граждан пожилого 
возраста;
модернизация и развитие 
регионального сектора 
социальных услуг

4. Совершенствование 
социальной  защиты 
и социального 
обслуживания 
граждан пожилого 
возраста, 
проживающих в 
сельской местности

Увеличение числа граждан 
пожилого возраста, 
охваченных мобильной 
социальной службой и 
службой «Социальное 
такси», до 12,5 тысячи 
человек

Создание в регионе 
условий для улучшения 
качества жизни и здоровья 
граждан пожилого 
возраста;
модернизация и развитие 
регионального сектора 
социальных услуг

5. Совершенствование 
коммуникационных 
связей и развитие 
интеллектуального 
потенциала  граждан
пожилого возраста

Увеличение числа граждан 
пожилого возраста, 
обученных основам 
компьютерной грамотности, 
до 6,5 тысячи человек;  
увеличение количества 
государственных 
стационарных учреждений 
социального обслуживания 
населения Курганской 
области, в которых созданы 
компьютерные классы, до  8 
единиц

Создание в регионе 
условий для улучшения 
качества жизни и здоровья 
граждан пожилого 
возраста;
повышение доступности 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий для граждан 
пожилого возраста

6. Организация 
свободного времени 
и культурного досуга 
граждан пожилого 
возраста

Увеличение количества 
граждан пожилого возраста, 
охваченных социально 
значимыми мероприятиями, 
до 36 тысяч человек

Создание в регионе 
условий для улучшения 
качества жизни и здоровья 
граждан пожилого 
возраста;
модернизация и развитие 
регионального сектора 
социальных услуг

7. Кадровое 
обеспечение 
деятельности по 
работе с гражданами
пожилого возраста

Обеспечение 30 процентов 
охвата специалистов по 
работе с гражданами 
пожилого возраста 
профессиональной 
переподготовкой в 
государственных 
учреждениях социального 
обслуживания населения 

Обеспечение социальной 
защищенности, повышение
качества и доступности 
социальных услуг в 
Курганской области;
модернизация и развитие 
регионального сектора 
социальных услуг
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№ Задача Ожидаемый конечный результат

Количественный
показатель

Качественные
изменения

Курганской области

8. Научное, научно-
практическое и 
информационное 
сопровождение 
Программы  

Ежегодная публикация в 
средствах массовой 
информации не менее 100 
заметок, статей по вопросам 
социальной защиты и 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста  

Обеспечение социальной 
защищенности, повышение
качества и доступности 
социальных услуг в 
Курганской области;
создание в регионе 
условий для улучшения 
качества жизни и здоровья 
граждан пожилого возраста

9. Формирование 
независимой 
системы оценки 
качества работы 
государственных 
учреждений 
социального 
обслуживания 
населения 
Курганской области, 
предоставляющих 
социальные услуги

Увеличение количества 
государственных 
учреждений социального 
обслуживания населения 
Курганской области, 
предоставляющих 
социальные услуги в 
соответствии  со стандартом
административно-
территориальной единицы 
«Социальное обслуживание 
населения. Система 
контроля качества 
предоставления 
государственных 
социальных услуг 
учреждениями социального 
обслуживания», до 37 
единиц;
увеличение количества 
граждан, удовлетворенных 
доступностью и качеством 
социальных услуг, 
предоставляемых 
учреждениями социального 
обслуживания населения 
Курганской области, до 95 
процентов

Обеспечение социальной 
защищенности, повышение
качества и доступности 
социальных услуг в 
Курганской области;
создание в регионе 
условий для улучшения 
качества жизни и здоровья 
граждан пожилого возраста

Раздел VIII. Перечень мероприятий Программы

Перечень  мероприятий  Программы  с  указанием  сроков  их  реализации,
ожидаемых  конечных  результатов,  ответственного  исполнителя  и  соисполнителей,
сгруппированный по задачам Программы, приведен в таблице 2.
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Таблица 2
№
п/п

Мероприятие Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый
конечный
результат

Задача: укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста

1. Приведение
законодательных  и
нормативных правовых актов
органов  исполнительной
власти Курганской области в
соответствие с Федеральным
законом от  10 декабря 1995
года № 195-ФЗ «Об основах
социального  обслуживания
населения  в  Российской
Федерации»

2014-
2018
годы

Главное  управление
социальной  защиты
населения  Курганской
области

Создание в 
регионе 
условий для 
улучшения 
качества жизни 
и здоровья 
граждан 
пожилого 
возраста

2. Функционирование
общественной приемной при
Курганской  областной
общественной  организации
ветеранов  (пенсионеров),
войны,  труда,  Вооруженных
Сил  и  правоохранительных
органов

2014-
2018
годы

Курганская  областная
общественная
организация  ветеранов
(пенсионеров)  войны,
труда,  Вооруженных Сил
и  правоохранительных
органов  (по
согласованию)

Обеспечение 
социальной 
защищенности, 
повышение 
качества и 
доступности 
социальных 
услуг в 
Курганской 
области

3. Функционирование
общественных приемных при
советах  ветеранов  в
городских  округах  и
муниципальных  районах
Курганской области

2014-
2018
годы

Курганская  областная
общественная
организация  ветеранов
(пенсионеров)  войны,
труда,  Вооруженных Сил
и  правоохранительных
органов  (по
согласованию)

4. Проведение  мониторинга
социально-экономического
положения граждан пожилого
возраста,  участников  и
инвалидов  Великой
Отечественной войны

2014-
2018
годы

Главное  управление
социальной  защиты
населения  Курганской
области,
государственные
учреждения  социального
обслуживания населения
Курганской  области  (по
согласованию),
Курганская  областная
общественная
организация  ветеранов
(пенсионеров)  войны,
труда,  Вооруженных Сил
и  правоохранительных
органов  (по

Создание в 
регионе 
условий для 
улучшения 
качества жизни 
и здоровья 
граждан 
пожилого 
возраста;
обеспечение 
социальной 
защищенности, 
повышение 
качества и 
доступности 
социальных 
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№
п/п

Мероприятие Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый
конечный
результат

согласованию) услуг в 
Курганской 
области

5. Проведение  социального
патронажа граждан пожилого
возраста

2014-
2018
годы

Главное  управление
социальной  защиты
населения  Курганской
области,
государственные
учреждения  социального
обслуживания населения
Курганской  области  (по
согласованию)

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

2014-
2018
годы

Главное  управление
социальной  защиты
населения  Курганской
области

Обеспечение 
социальной 
защищенности, 
повышение 
качества и 
доступности 
социальных 
услуг в 
Курганской 
области

7. Приобретение
государственных  флагов
Российской  Федерации  для
отдания  воинских  почестей
при погребении погибших при
защите  Отечества;
военнослужащих  (граждан,
призванных  на  военные
сборы),  погибших  в  период
прохождения  военной
службы  (военных  сборов)
или умерших в этот период в
результате  увечья  (ранения,
травмы,  контузии),
заболевания;  граждан,
уволенных с военной службы
по  достижении  предельного
возраста  пребывания  на
военной  службе,  по
состоянию  здоровья  или  в
связи  с  организационно-
штатными  мероприятиями,
имеющих  общую
продолжительность  военной
службы  20  лет  и  более;
Героев  Советского  Союза,
Героев  Российской
Федерации  или  полных
кавалеров  ордена  Славы;

2014-
2018
годы

Главное  управление
социальной  защиты
населения  Курганской
области,
государственные
учреждения  социального
обслуживания населения
Курганской  области  (по
согласованию)
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№
п/п

Мероприятие Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый
конечный
результат

участников войны; ветеранов
боевых  действий;  ветеранов
военной  службы;  лиц,
занимавших
государственные  должности
Российской  Федерации,  а
также  граждан,  имевших
особые  заслуги  перед
государством,
государственными
бюджетными учреждениями -
комплексные  центр
социального  обслуживания
населения  Курганской
области

8. Функционирование единого 
социального телефона

2014-
2018
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

9. Предоставление  гражданам
пожилого  возраста  с  учетом
индивидуальной
нуждаемости инновационных
технологий  социального
обслуживания  граждан
пожилого возраста

2014-
2018
годы

Главное  управление
социальной  защиты
населения  Курганской
области,
государственные
учреждения  социального
обслуживания населения
Курганской  области  (по
согласованию)

10. Внедрение  механизма
частно-государственного
партнерства  в  системе
социального  обслуживания
граждан пожилого возраста

2014-
2018
годы

Главное  управление
социальной  защиты
населения  Курганской
области,
государственные
учреждения  социального
обслуживания населения
Курганской  области  (по
согласованию)

Развитие 
частно-
государствен-
ного 
партнерства в 
сфере 
укрепления 
социальной 
защищенности 
граждан 
пожилого 
возраста

11. Оказание  медицинской
помощи гражданам пожилого
возраста

2014-
2018
годы

Департамент
здравоохранения
Курганской  области,
учреждения
здравоохранения

Создание в 
регионе 
условий для 
улучшения 
качества жизни 
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№
п/п

Мероприятие Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый
конечный
результат

Курганской  области  (по
согласованию)

и здоровья 
граждан 
пожилого 
возраста

12. Оздоровление  ветеранов  и
инвалидов  Великой
Отечественной  войны,
проживающих на территории
Курганской области

2014-
2018
годы

Департамент
здравоохранения
Курганской  области,
учреждения
здравоохранения
Курганской  области  (по
согласованию)

13. Обеспечение  граждан
пожилого  возраста
необходимыми
лекарственными
препаратами  и  изделиями
медицинского назначения

2014-
2018
годы

Главное  управление
социальной  защиты
населения  Курганской
области,
государственные
учреждения  социального
обслуживания населения
Курганской  области  (по
согласованию),
Департамент
здравоохранения
Курганской  области,
учреждения
здравоохранения
Курганской  области  (по
согласованию)

14. Обеспечение  работы
телефона  «Горячая  линия»
по приему устных обращений
пожилых  граждан,  имеющих
право  на  получение  мер
социальной  поддержки,  по
обеспечению  необходимыми
лекарственными
препаратами

Департамент
здравоохранения
Курганской  области,
учреждения
здравоохранения
Курганской  области  (по
согласованию)

15. Приобретение
реабилитационного
оборудования  для
обеспечения  деятельности
Школ  ухода  за
маломобильными
гражданами  пожилого
возраста  в  государственных
учреждениях  социального
обслуживания  населения
Курганской области

2015-
2018
годы

Главное  управление
социальной  защиты
населения  Курганской
области,
государственные
учреждения  социального
обслуживания населения
Курганской  области  (по
согласованию)
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№
п/п

Мероприятие Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый
конечный
результат

16. Приобретение  оборудования
для  групповых  занятий
граждан  пожилого  возраста
лечебной  физкультурой  в
государственных
стационарных  учреждениях
социального  обслуживания
населения  Курганской
области

2015-
2018
годы

Главное  управление
социальной  защиты
населения  Курганской
области,
государственные
стационарные
учреждения  социального
обслуживания населения
Курганской  области  (по
согласованию)

17. Функционирование  пунктов
проката технических средств
реабилитации,  созданных  в
государственных
учреждениях  социального
обслуживания  населения
Курганской области

2014-
2018
годы

Главное  управление
социальной  защиты
населения  Курганской
области,
государственные
учреждения  социального
обслуживания населения
Курганской  области  (по
согласованию)

18. Обеспечение  деятельности
пункта  продажи  технических
средств  реабилитации  и
предметов  ухода  за
пожилыми  гражданами   в
Государственном  бюджетном
учреждении  «Комплексный
центр  социального
обслуживания  населения  по
Куртамышскому району»

2014-
2018
годы

Главное  управление
социальной  защиты
населения  Курганской
области,
Государственное
бюджетное  учреждение
«Комплексный  центр
социального
обслуживания населения
по  Куртамышскому
району»  (по
согласованию)

19. Обеспечение  граждан
пожилого  возраста  и
инвалидов  техническими
средствами  реабилитации
(включая  изготовление  и
ремонт  протезно-
ортопедических изделий)

2014-
2018
годы

Главное  управление
социальной  защиты
населения  Курганской
области

20. Обеспечение
функционирования,
проведение ремонта службы
экстренного  социального
обслуживания  в
Государственном  бюджетном
учреждении  «Центр

2014-
2015
годы

Главное  управление
социальной  защиты
населения  Курганской
области,
Государственное
бюджетное  учреждение
«Центр  социального
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№
п/п

Мероприятие Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый
конечный
результат

социального  обслуживания
граждан пожилого возраста и
инвалидов  по  городу
Кургану»

обслуживания  граждан
пожилого  возраста  и
инвалидов  по  городу
Кургану»  (по
согласованию)

21. Приобретение оборудования,
оргтехники,  мебели,
проведение  ремонта  для
создания  службы
экстренного  социального
обслуживания  в
Государственном  бюджетном
учреждении  «Комплексный
центр  социального
обслуживания  населения  по
городу  Шадринску  и
Шадринскому району»

2015
год

Главное  управление
социальной  защиты
населения  Курганской
области,
Государственное
бюджетное  учреждение
«Комплексный  центр
социального
обслуживания населения
по  городу  Шадринску  и
Шадринскому  району»
(по согласованию)

22. Организация кабинета 
группового сухого 
аэросолевого оздоровления 
«Галотерапия» в
Государственном  бюджетном
учреждении
«Геронтологический  центр
«Спутник»

2014
год

Главное  управление
социальной  защиты
населения  Курганской
области,
Государственное
бюджетное  учреждение
«Геронтологический
центр  «Спутник»  (по
согласованию)

23. Приобретение
физиотерапевтического
оборудования для лечения и
реабилитации  граждан
пожилого  возраста,
проживающих  в
Государственном  бюджетном
учреждении
«Геронтологический  центр
«Спутник»

2015
год

Главное  управление
социальной  защиты
населения  Курганской
области,
Государственное
бюджетное  учреждение
«Геронтологический
центр  «Спутник»  (по
согласованию)

24. Приобретение
механотерапевтических
аппаратов  для  проведения
немедикаментозной
реабилитации  в
государственные учреждения
социального  обслуживания
населения  Курганской
области

2014-
2018
годы

Главное  управление
социальной  защиты
населения  Курганской
области,
государственные
учреждения  социального
обслуживания населения
Курганской  области  (по
согласованию)
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№
п/п

Мероприятие Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый
конечный
результат

Задача: создание безопасных и комфортных условий проживания граждан пожилого
возраста в  государственных стационарных учреждениях социального обслуживания
населения Курганской области

25. Создание  условий  для
развития  и  повышения
качества  обслуживания
граждан пожилого возраста в
государственных
стационарных  учреждениях
социального  обслуживания
населения  Курганской
области

2014
год

Главное  управление
социальной  защиты
населения  Курганской
области;
государственные
стационарные
учреждения  социального
обслуживания населения
Курганской области

Создание в 
регионе 
условий для 
улучшения 
качества жизни 
и здоровья 
граждан 
пожилого 
возраста;
модернизация и
развитие 
регионального 
сектора 
социальных 
услуг

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

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

2014-
2018
годы

Главное  управление
социальной  защиты
населения  Курганской
области;
государственные
учреждения-комплексные
центры  социального
обслуживания населения
Курганской  области  (по
согласованию)

Создание в 
регионе 
условий для 
улучшения 
качества жизни 
и здоровья 
граждан 
пожилого 
возраста

27. Организация  и  проведение
мероприятий  в
государственных
учреждениях  социального
обслуживания  населения
Курганской  области   по
чествованию  ветеранов
Великой  Отечественной
войны  1941-1945  годов  в
связи  с  празднованием  Дня
Победы

2014-
2018
годы

Главное  управление
социальной  защиты
населения  Курганской
области,
государственные
учреждения  социального
обслуживания населения
Курганской  области  (по
согласованию)

28. Обеспечение  выплат
гражданам  пожилого
возраста  в  связи  с
присвоением  им  звания

2014-
2018
годы

Главное  управление
социальной  защиты
населения  Курганской
области
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№
п/п

Мероприятие Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый
конечный
результат

«Почетный  гражданин
Курганской области»

29. Обеспечение  деятельности
участковой  социальной
службы  по  обслуживанию
граждан  пожилого  возраста,
проживающих  в  сельской
местности

2014-
2018
годы

Главное  управление
социальной  защиты
населения  Курганской
области

30. Приобретение 
автотранспорта для 
обеспечения 
функционирования службы 
«Социальное такси» в
Государственном
бюджетном учреждении
«Комплексный  центр
социального  обслуживания
населения  по  Петуховскому
району»

2014
год

Главное  управление
социальной  защиты
населения  Курганской
области,
Государственное
бюджетное учреждение
«Комплексный  центр
социального
обслуживания населения
по Петуховскому району»
(по согласованию)

Создание в 
регионе 
условий для 
улучшения 
качества жизни 
и здоровья 
граждан 
пожилого 
возраста;
модернизация и
развитие 
регионального 
сектора 
социальных 
услуг

31. Приобретение
автотранспорта  для
обеспечения
функционирования
мобильных  служб  по
обслуживанию  граждан
пожилого  возраста,
проживающих  в  сельских
населенных пунктах, в
Государственном
бюджетном  учреждении
«Комплексный центр
социального обслуживания
населения по
Куртамышскому району»

2017
год

Главное  управление
социальной  защиты
населения  Курганской
области,
Государственное
бюджетное  учреждение
«Комплексный центр
социального
обслуживания
населения по
Куртамышскому  району»
(по согласованию)

Задача: совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального
потенциала граждан пожилого возраста

32. Проведение
информационных  дней  в
муниципальных
образованиях  Курганской
области  по  вопросам
предоставления  мер
социальной  защиты  и
социального  обслуживания
граждан пожилого возраста

2014-
2018
годы

Главное  управление
социальной  защиты
населения  Курганской
области

Создание в 
регионе 
условий для 
улучшения 
качества жизни 
и здоровья 
граждан 
пожилого 
возраста
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№
п/п

Мероприятие Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый
конечный
результат

33. Создание  интернет-сайтов
государственных учреждений
социального  обслуживания
населения  Курганской
области

2014-
2018
годы

Главное  управление
социальной  защиты
населения  Курганской
области,
государственные
учреждения  социального
обслуживания населения
Курганской  области  (по
согласованию)

34. Проведение  прямых  линий
связи  и  открытых  трибун  и
т.д.  для   обеспечения
взаимодействия  органов  и
учреждений  социальной
защиты  населения
Курганской  области  с
гражданами  пожилого
возраста

2014-
2018
годы

Главное  управление
социальной  защиты
населения  Курганской
области

35. Информирование  пожилых
граждан о ситуации на рынке
труда  Курганской  области
путем  размещения  банка
вакансий  на  официальном
сайте  Главного  управления
по  труду  и  занятости
населения   Курганской
области

2014-
2018
годы

Главное  управление  по
труду  и  занятости
населения  Курганской
области

36. Консультирование  пожилых
граждан  по  вопросам
трудового законодательства

2014-
2018
годы

Главное  управление  по
труду  и  занятости
населения  Курганской
области

37. Функционирование  отрядов
«Милосердие»  для  оказания
помощи участникам Великой
Отечественной  войны,
гражданам  пожилого
возраста

2014-
2018
годы

Главное  управление  по
труду  и  занятости
населения  Курганской
области

38. Создание  и
функционирование
телефонной  службы
«Психологическая  терапия»
для  граждан  пожилого
возраста  и  инвалидов  в
государственных
учреждениях  социального

2014-
2015
годы

Главное  управление
социальной  защиты
населения  Курганской
области,
государственные
учреждения  социального
обслуживания населения
Курганской  области  (по



22

№
п/п

Мероприятие Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый
конечный
результат

обслуживания  населения
Курганской области

согласованию)

39. Обеспечения
функционирования  работы
по  предоставлению  мер
социальной  поддержки  по
принципу «одного окна»

2014-
2018
годы

Главное  управление
социальной  защиты
населения  Курганской
области

40. Обучение  граждан  пожилого
возраста  основам
использования
информационно-
коммуникативных технологий
в  университетах  третьего
возраста

2014-
2018
годы

Главное  управление
социальной  защиты
населения  Курганской
области,
государственные
учреждения  социального
обслуживания населения
Курганской  области  (по
согласованию)

Повышение 
доступности 
современных 
информа-
ционно-
коммуни-
кационных 
технологий 
для граждан 
пожилого 
возраста

41. Создание  компьютерных
классов  по  обучению
пожилых  граждан  основам
компьютерной грамотности в
государственных
учреждениях  социального
обслуживания  населения
Курганской области

2014-
2018
годы

Главное  управление
социальной  защиты
населения  Курганской
области,
государственные
учреждения  социального
обслуживания населения
Курганской  области  (по
согласованию)

42. Обучение  компьютерной
грамотности  пожилых
граждан  силами  волонтеров
образовательных
организаций

2014-
2018
годы

Главное  управление
образования  Курганской
области,
образовательные
организации  Курганской
области  (по
согласованию)

43. Проведение областной акции
«Волонтер,  тебя  ждет
ветеран!» 

2014-
2018
годы

Главное  управление
социальной  защиты
населения  Курганской
области,
государственные
учреждения  социального
обслуживания населения
Курганской  области  (по
согласованию)

Создание в 
регионе 
условий для 
улучшения 
качества жизни 
и здоровья 
граждан 
пожилого 
возраста

44. Реализация добровольческих
проектов  и  программ,
направленных  на
социальную  поддержку

2014-
2018
годы

Главное  управление
образования  Курганской
области,
образовательные
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№
п/п

Мероприятие Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый
конечный
результат

пожилых граждан организации  Курганской
области  (по
согласованию)

45. Реализация  социального
проекта  «Связующая  нить
поколений!»

2014-
2018
годы

Главное  управление
социальной  защиты
населения  Курганской
области,
государственные
учреждения  социального
обслуживания населения
Курганской  области  (по
согласованию)

46. Проведение  областного
чемпионата  по
компьютерному  многоборью
среди  граждан  пожилого
возраста

2014-
2018
годы

Главное  управление
социальной  защиты
населения  Курганской
области,
государственные
учреждения  социального
обслуживания населения
Курганской  области  (по
согласованию)

47. Создание и 
функционирование 
«Юридических клиник» для 
граждан пожилого возраста и
инвалидов в 
государственных 
учреждениях социального 
обслуживания населения 
Курганской области

2014-
2018
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области, 
государственные 
учреждения социального 
обслуживания населения
Курганской области (по 
согласованию)

Задача:  организация  свободного  времени  и  культурного  досуга  граждан  пожилого
возраста

48. Проведение  акции  «Привет
домой»

2014-
2018
годы

Главное  управление
социальной  защиты
населения  Курганской
области,
государственные
стационарные
учреждения  социального
обслуживания населения
Курганской  области  (по
согласованию)

Создание в 
регионе 
условий для 
улучшения 
качества жизни 
и здоровья 
граждан 
пожилого 
возраста

49. Организация  культурно-
досугового  обслуживания
граждан пожилого возраста:

2014-
2018
годы

Главное  управление
социальной  защиты
населения  Курганской
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№
п/п

Мероприятие Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый
конечный
результат

- организация работы клубов
по интересам;
- проведение  мероприятий,
посвященных  социально
значимым датам

области,
Управление  культуры
Курганской области

50. Проведение  областных
фестивалей  народного
творчества,  праздников
национальных  культур  с
участием  граждан  пожилого
возраста

2014-
2018
годы

Управление  культуры
Курганской области,
Государственное
казенное  учреждение
«Курганский  областной
Центр  народного
творчества»  (по
согласованию)

51. Предоставление  гражданам
пожилого  возраста
бесплатного  посещения
музеев 1 раз в месяц

2014-
2018
годы

Управление  культуры
Курганской области

52. Проведение физкультурных и
спортивных  мероприятий   с
участием  ветеранов  спорта,
пожилых людей

2014-
2018
годы

Управление  по
физической  культуре,
спорту  и  туризму
Курганской области

53. Предоставление  на
безвозмездной  основе
общественным  ветеранским
организациям  спортивных
объектов  государственных
учреждений  для  занятий
физической  культурой  и
спортом

2014-
2018
годы

Управление  по
физической  культуре,
спорту  и  туризму
Курганской области,
Главное  управление
социальной  защиты
населения  Курганской
области

54. Внедрение  технологии
«Социальный  туризм»  в
государственных
учреждениях   социального
обслуживания  населения
Курганской области

2014-
2016
годы

Главное  управление
социальной  защиты
населения  Курганской
области,
государственные
учреждения  социального
обслуживания населения
Курганской  области  (по
согласованию)

55. Сотрудничество  с
информационными
организациями  для
информационного
обеспечения  и  пропаганды
здорового  образа  жизни
среди пожилых людей

2014-
2018
годы

Управление  по
физической  культуре,
спорту  и  туризму
Курганской области
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№
п/п

Мероприятие Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый
конечный
результат

56. Приобретение  компьютерной
техники  для  внедрения
инновационной  технологии
«Интерактивный туризм» в
Государственном  бюджетном
учреждении  «Куртамышский
психоневрологический
интернат»

2014-
2018

Главное  управление
социальной  защиты
населения  Курганской
области,
Государственное
бюджетное  учреждение
«Куртамышский
психоневрологический
интернат»  (по
согласованию)

Создание в 
регионе 
условий для 
улучшения 
качества жизни 
и здоровья 
граждан 
пожилого 
возраста;
модернизация и
развитие 
регионального 
сектора 
социальных 
услуг

57. Приобретение компьютерной 
и офисной техники для 
внедрения инновационной 
технологии «Терапия 
воспоминаниями» в 
Государственном бюджетном 
учреждении 
«Геронтологический центр 
«Спутник»

2014
год

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области, 
Государственное 
бюджетное учреждение 
«Геронтологический 
центр «Спутник» (по 
согласованию)

58. Создание  условий  для
содержательного  досуга  и
развития  творческих
возможностей  пожилых
людей  посредством
приобретения
мультимедийного
оборудования  в
государственных
учреждениях  социального
обслуживания  населения
Курганской области

2014-
2018
годы

Главное  управление
социальной  защиты
населения  Курганской
области,
государственные
учреждения  социального
обслуживания населения
Курганской  области  (по
согласованию)

59. Приобретение  оборудования
для  создания  сенсорной
комнаты «Сказочная страна»
в  государственных
учреждениях  социального
обслуживания  населения
Курганской области

2014-
2018
годы

Главное  управление
социальной  защиты
населения  Курганской
области,
государственные
учреждения  социального
обслуживания населения
Курганской  области  (по
согласованию)

60. Проведение  ремонтных
работ, приобретение мебели,
бытовой  техники,
реабилитационного
оборудования   для

2014-
2015
годы

Главное  управление
социальной  защиты
населения  Курганской
области,
Государственное
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№
п/п

Мероприятие Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый
конечный
результат

функционирования
отделения  дневного
пребывания
Государственного
бюджетного  учреждения
«Центр  социального
обслуживания  граждан
пожилого  возраста  и
инвалидов  по  городу
Кургану»

бюджетное  учреждение
«Центр  социального
обслуживания  граждан
пожилого  возраста  и
инвалидов  по  городу
Кургану»  (по
согласованию)

61. Создание  и
функционирование  «Театра
пожилого  человека»  в
Государственном  бюджетном
учреждении  «Центр
социального  обслуживания
граждан пожилого возраста и
инвалидов  по  городу
Кургану»

2014-
2018
годы

Главное  управление
социальной  защиты
населения  Курганской
области,
Государственное
бюджетное  учреждение
«Центр  социального
обслуживания  граждан
пожилого  возраста  и
инвалидов  по  городу
Кургану»  (по
согласованию)

Создание в 
регионе 
условий для 
улучшения 
качества жизни 
и здоровья 
граждан 
пожилого 
возраста

Задача:  кадровое  обеспечение  деятельности  по  работе  с  гражданами  пожилого
возраста

62. Проведение  смотров-
конкурсов среди медицинских
работников, государственных
учреждений  Курганской
области  на  лучшую
организацию  медицинского
обслуживания  граждан
пожилого возраста

2014-
2018
годы

Департамент
здравоохранения
Курганской  области,
учреждения
здравоохранения
Курганской  области  (по
согласованию)

Обеспечение 
социальной 
защищенности, 
повышение 
качества и 
доступности 
социальных 
услуг в 
Курганской 
области

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

2014-
2018
годы

Главное  управление
социальной  защиты
населения  Курганской
области

64. Проведение  областных
конкурсов
профессионального
мастерства среди работников
государственных учреждений
социального  обслуживания

2014-
2018
годы

Главное  управление
социальной  защиты
населения  Курганской
области,
государственные
учреждения  социального
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№
п/п

Мероприятие Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый
конечный
результат

населения  Курганской
области

обслуживания населения
Курганской  области  (по
согласованию)

Задача: научное, научно-методическое и информационное сопровождение Программы

65. Конкурс  среди
государственных
стационарных  учреждений
социального  обслуживания
населения  Курганской
области на лучшую площадку
для аэротерапии

2014-
2018
годы

Главное  управление
социальной  защиты
населения  Курганской
области,
государственные 
учреждения  социального
обслуживания населения
Курганской  области  (по
согласованию)

Создание в 
регионе 
условий для 
улучшения 
качества жизни 
и здоровья 
граждан 
пожилого 
возраста

66. Взаимодействие  со
средствами  массовой
информации  по  проведению
разъяснительной  работы  по
вопросам  социальной
защиты  граждан  пожилого
возраста

2014-
2018
годы

Главное  управление
социальной  защиты
населения  Курганской
области

67. Обеспечение  ежемесячного
выпуска газеты «Зауральский
ветеран»  с  отражением
вопросов  социального
обслуживания,  медицинского
обеспечения
лекарственными средствами,
психологического  и
юридического
консультирования  граждан
пожилого возраста  

2014-
2018
годы

Курганская  областная
общественная
организация  ветеранов
(пенсионеров)  войны,
труда,  Вооруженных Сил
и  правоохранительных
органов
(по согласованию)

68. Проведение  форума
«Серебряный возраст»

2014-
2018
годы

Главное  управление
социальной  защиты
населения  Курганской
области

Задача:  формирование  независимой  системы  оценки  качества  работы
государственных  учреждений  социального  обслуживания  населения  Курганской
области, предоставляющих социальные услуги

69. Обеспечение  контроля
качества  государственных
социальных  услуг  в
соответствии  со  стандартом
административно-

2014-
2018
годы

Главное  управление
социальной  защиты
населения  Курганской
области,
государственные

Обеспечение
социальной
защищенности,
повышение
качества  и
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№
п/п

Мероприятие Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый
конечный
результат

территориальной  единицы
«Социальное  обслуживание
населения.  Система
контроля  качества
предоставления
государственных социальных
услуг  учреждениями
социального обслуживания»

учреждения  социального
обслуживания населения
Курганской  области  (по
согласованию)

доступности
социальных
услуг  в
Курганской
области
Обеспечение 
социальной 
защищенности, 
повышение 
качества и 
доступности 
социальных 
услуг в 
Курганской 
области

70. Проведение
социологического
исследования  среди
получателей  услуг
организаций  социального
обслуживания

2014-
2018
годы

Главное  управление
социальной  защиты
населения  Курганской
области,
государственные 
учреждения  социального
обслуживания населения
Курганской  области  (по
согласованию)

71. Выполнение  плана
мероприятий  по
формированию  независимой
системы  оценки  качества
работы  государственных
учреждений  социального
обслуживания  населения
Курганской области

2014-
2018
годы

Главное  управление
социальной  защиты
населения  Курганской
области,
государственные 
учреждения  социального
обслуживания населения
Курганской  области  (по
согласованию)

72. Размещение  информации  о
результатах  независимой
системы  оценки  качества
работы  государственных
учреждений  социального
обслуживания  населения
Курганской области на сайте
Главного  управления
социальной  защиты
населения  Курганской
области  в  средствах
массовой информации

2014-
2018
годы

Главное  управление
социальной  защиты
населения  Курганской
области,
государственные
учреждения  социального
обслуживания населения
Курганской  области  (по
согласованию)

Подпрограмма «Социальная программа: укрепление материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, являющихся получателями трудовых пенсии по 
старости и по инвалидности»

73. Укрепление  материально-
технической  базы
государственных учреждений

2014
год

Главное  управление
социальной  защиты
населения  Курганской

Создание в 
регионе 
условий для 
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№
п/п

Мероприятие Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый
конечный
результат

социального  обслуживания
населения  Курганской
области, в том числе ремонт
объектов  государственных
стационарных  учреждений
социального  обслуживания
населения  Курганской
области

области,
государственные
учреждения  социального
обслуживания населения
Курганской  области  (по
согласованию)

улучшения 
качества жизни 
и здоровья 
граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов, в 
том числе 
проживающих в 
государствен-
ных 
учреждениях 
социального 
обслуживания 
населения 
Курганской 
области

74. Оказание  адресной
социальной  помощи
неработающим  пенсионерам
в  виде  предоставления
единовременной
материальной  помощи  на
частичное  возмещение
расходов  по  газификации
жилых  помещений,
принадлежащих
неработающим  пенсионерам
на  праве  собственности  и
являющихся  местом  их
жительства

2014
год

Главное  управление
социальной  защиты
населения  Курганской
области,
государственные
учреждения  социального
обслуживания населения
Курганской  области  (по
согласованию)

Формирование 
в регионе 
условий 
для 
обеспечения 
доступности 
социальных 
услуг высокого 
качества и 
социальной 
поддержки 
граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов, 
повышение 
степени их 
социальной 
защищенности

Раздел IX. Целевые индикаторы Программы

Система  целевых  индикаторов  Программы  с  указанием  плановых
количественных значений,  отражающих степень достижения целей и решения задач
Программы, представлена по годам реализации в таблице 3.
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   Таблица 3
№
п/п

Целевой индикатор Количественное значение по годам
реализации Программы

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

1. Удельный вес граждан пожилого 
возраста, охваченных социальными 
услугами, из числа граждан пожилого 
возраста, проживающих в Курганской 
области, процент

75 78 80 82 83

2. Количество негосударственных 
организаций, оказывающих социальные
услуги гражданам пожилого возраста, 
единиц

1 1 1 2 2

3. Средняя ожидаемая 
продолжительность жизни населения 
Курганской области, год

69,5 69,8 70,1 70,4 70,5

4. 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

100 100 100 100 100

5. Средний возраст проживания в 
государственных стационарных 
учреждениях социального 
обслуживания населения Курганской 
области, год

70,4 70,5 70,6 70,7 70,8

6. Удельный вес государственных 
стационарных учреждений социального
обслуживания населения Курганской 
области, оснащенных по Программе 
реабилитационным оборудованием, от 
их общего количества, процент

8 16 25 41 58

7. Удельный вес граждан пожилого 
возраста, охваченных мобильной 
социальной службой и службой 
«Социальное такси», от общей 
численности граждан пожилого 
возраста, проживающих в Курганской 
области, процент

4 4,1 4,4 4,5 4,5

8. Удельный вес граждан пожилого 
возраста, обученных основам 
компьютерной грамотности, от общего 
количества граждан пожилого возраста,
проживающих в Курганской области, 
процент

1 1,3 1,6 1,9 2,3

9. Удельный вес государственных 
стационарных учреждений социального

4 5 6 7 8
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№
п/п

Целевой индикатор Количественное значение по годам
реализации Программы

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

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

10. 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

12 12,5 12,7 12,7 12,8

11. Удельный вес специалистов по работе 
с гражданами пожилого возраста, 
охваченных профессиональной 
переподготовкой, от общей 
численности специалистов, 
работающих в государственных 
учреждениях социального 
обслуживания населения Курганской 
области, процент

30 30 30 30 30

12. Количество заметок, статей по 
вопросам социальной защиты и 
социального обслуживания граждан 
пожилого возраста, опубликованных  в 
средствах массовой информации, 
единиц

100 100 100 100 100

13. Удельный вес государственных 
учреждений социального обслуживания
населения Курганской области, 
предоставляющих социальные услуги в
соответствии со стандартом 
административно-территориальной 
единицы «Социальное обслуживание 
населения. Система контроля качества 
предоставления государственных 
социальных услуг учреждениями 
социального обслуживания», от их 
общего количества, процент

95 97 100 100 100

14. Удовлетворенность граждан 
доступностью и качеством социальных 
услуг, предоставляемых 
государственными учреждениями 
социального обслуживания населения 

91 92 93 94 95
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№
п/п

Целевой индикатор Количественное значение по годам
реализации Программы

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Курганской области, процент

Раздел X. Информация по ресурсному обеспечению Программы

Финансирование  мероприятий  Программы  планируется  обеспечить  за  счет
средств областного бюджета, а также (по согласованию) средств Пенсионного Фонда
Российской Федерации и иных внебюджетных источников. 

Планируемый общий объем бюджетного финансирования Программы на 2014-
2018 годы за счет средств областного бюджета - 5197987,0 тысячи рублей, в том числе
по годам:

2014 год - 1047254,0 тысячи рублей;
2015 год - 1038043,0 тысячи рублей;
2016 год - 1037245,0 тысячи рублей;
2017 год - 1037835,0 тысячи рублей;
2018 год - 1037610,0  тысячи рублей.
Планируется  привлечь  средства  внебюджетных  источников  -  8674,0  тысячи

рублей, в том числе:
- Пенсионного Фонда Российской Федерации (по согласованию) - 7174,0 тысячи

рублей;
- иные внебюджетные средства - 1500,0 тысячи рублей.
Главным распорядителем средств областного бюджета, а также распорядителем

привлеченных средств Пенсионного фонда Российской Федерации  является Главное
управление социальной защиты населения Курганской области.

Получателем  иных внебюджетных  средств  является  Курганская  областная
общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов.

Информация по ресурсному обеспечению Программы, в том числе по задачам,
мероприятиям,  источникам  и  объемам  финансирования,  годам  реализации  и
соответствующим  целевым  индикаторам,  на  достижение  которых  направлено
финансирование, представлена в таблице 4.
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  Таблица 4
№
п/п

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого направлено
финансирование, мероприятие

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета

Всего 2014 2015 2016 2017 2018

Задача: укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста.
Целевые индикаторы*: 
удельный  вес  граждан  пожилого  возраста,  охваченных  социальными  услугами,  из  числа  граждан  пожилого  возраста,
проживающих в Курганской области;
количество негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги гражданам пожилого возраста

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

2014-2018
годы

5136000,0 1027200 1027200,0 1027200,0 1027200,0 1027200,0

2. Приобретение государственных 
флагов Российской Федерации 
для отдания воинских почестей 
при погребении погибших при 
защите Отечества; 
военнослужащих (граждан, 
призванных на военные сборы), 
погибших в период прохождения 
военной службы (военных сборов)
или умерших в этот период в 
результате увечья (ранения, 
травмы, контузии), заболевания; 
граждан, уволенных с военной 
службы по достижении 
предельного возраста 
пребывания на военной службе, 

2014-2018
годы

1000 200,0 200 200 200 200
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№
п/п

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого направлено
финансирование, мероприятие

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета

Всего 2014 2015 2016 2017 2018

по состоянию здоровья или в 
связи с организационно-
штатными мероприятиями, 
имеющих общую 
продолжительность военной 
службы 20 лет и более; Героев 
Советского Союза, Героев 
Российской Федерации или 
полных кавалеров ордена Славы; 
участников войны; ветеранов 
боевых действий; ветеранов 
военной службы; лиц, 
занимавших государственные 
должности Российской 
Федерации, а также граждан, 
имевших особые заслуги перед 
государством, государственными 
бюджетными учреждениями - 
комплексные центр социального 
обслуживания населения 
Курганской области

3. Приобретение 
реабилитационного оборудования
для обеспечения деятельности 
Школ ухода за маломобильными 
гражданами пожилого возраста в:

Государственном бюджетном 

2015-2018
годы

2015 год

400,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0
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№
п/п

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого направлено
финансирование, мероприятие

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета

Всего 2014 2015 2016 2017 2018

учреждении «Куртамышский 
психоневрологический интернат»

Государственном бюджетном 
учреждении «Сычевский 
психоневрологический интернат»

Государственном бюджетном 
учреждении «Скоблинский 
психоневрологический интернат»
Государственном бюджетном 
учреждении «Галишевский 
психоневрологический интернат»

2016 год

2017 год

2018 год

4. Приобретение оборудования для 
групповых занятий граждан 
пожилого возраста лечебной 
физкультурой в:

Государственном бюджетном 
учреждении «Геронтологический 
центр «Спутник»

Государственном бюджетном 
учреждении «Куртамышский 
психоневрологический интернат»

Государственном бюджетном 

2015-2018
годы

2015 год

2016 год

2017 год

250,0 - 50,0 50,0 70,0 80,0
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№
п/п

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого направлено
финансирование, мероприятие

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета

Всего 2014 2015 2016 2017 2018

учреждении «Сычевский 
психоневрологический интернат»

Государственном бюджетном 
учреждении «Далматовский дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов»

2018 год

5. Обеспечение граждан пожилого 
возраста и инвалидов 
техническими средствами 
реабилитации (включая 
изготовление и ремонт протезно-
ортопедических изделий)

2014-2018
годы

5000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

6. Обеспечение функционирования, 
проведение ремонта службы 
экстренного социального 
обслуживания в Государственном 
бюджетном учреждении «Центр 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов по городу Кургану»

2014 год 300,0 300,0 - - - -

7. Приобретение  оборудования, 
оргтехники, мебели, проведение 
ремонта  для создания службы 
экстренного социального 
обслуживания в  Государственном
бюджетном учреждении 

2015 год 400,0 - 400,0 - - -
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№
п/п

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого направлено
финансирование, мероприятие

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета

Всего 2014 2015 2016 2017 2018

«Комплексный центр социального
обслуживания населения по 
городу Шадринску и Шадринскому
району»

8. Организация кабинета группового 
сухого аэросолевого 
оздоровления «Галотерапия» в
Государственном бюджетном 
учреждении «Геронтологический 
центр «Спутник»

2014 год 400,0 400,0 - - - -

9. Приобретение 
физиотерапевтического 
оборудования для лечения и 
реабилитации граждан пожилого 
возраста, проживающих в 
Государственном бюджетном 
учреждении «Геронтологический 
центр «Спутник»

2015 год 98,0 - 98,0 - - -

10. Приобретение механотерапев-
тических аппаратов для 
проведения немедикаментозной 
реабилитации в:

Государственном бюджетном 
учреждении «Геронтологический 
центр «Спутник»
Государственном бюджетном 

2014-2018
годы

2014 год

2075,0 1150,0 185,0 185,0 185,0 370,0
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№
п/п

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого направлено
финансирование, мероприятие

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета

Всего 2014 2015 2016 2017 2018

учреждении «Куртамышский 
психоневрологический интернат»

Государственном бюджетном 
учреждении «Далматовский дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов»

Государственном бюджетном 
учреждении «Лесниковский дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов»

Государственном бюджетном 
учреждении «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов 
«Восток»

Государственном бюджетном 
учреждении «Каргапольский 
психоневрологический интернат»

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Задача: создание безопасных и комфортных условий проживания граждан пожилого возраста в государственных стационарных
учреждениях социального обслуживания населения Курганской области.
Целевой индикатор*:
средний возраст проживания в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания населения Курганской 
области

11. Создание условий для развития и 
повышения качества 

2014-2018
годы

21500,0 4300,0 4300,0 4300,0 4300,0 4300,0
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№
п/п

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого направлено
финансирование, мероприятие

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета

Всего 2014 2015 2016 2017 2018

обслуживания граждан пожилого 
возраста в государственных 
стационарных учреждениях 
социального обслуживания 
населения Курганской области,
в том числе:
- ремонт банно-прачечных 
помещений,
приобретение
технологического
оборудования для
прачечных в:

Государственном
бюджетном учреждении
«Галишевский
психоневрологический
интернат»,
Государственном
бюджетном учреждении
«Геронтологический центр
«Спутник»,

Государственном
бюджетном учреждении
«Дом-интернат для
престарелых и инвалидов
«Восток»,

2014 год

2015 год
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№
п/п

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого направлено
финансирование, мероприятие

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета

Всего 2014 2015 2016 2017 2018

Государственном
бюджетном учреждении
«Далматовский дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов»,
Государственном
бюджетном учреждении
«Куртамышский
психоневрологический
интернат»,

Государственном
бюджетном учреждении
«Геронтологический центр
«Спутник»,
Государственном
бюджетном учреждении
«Далматовский дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов»,
Государственном
бюджетном учреждении
«Лесниковский дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов»,
Государственном
бюджетном учреждении
«Психоневрологический
интернат «Зелёный бор»,

2016 год

2017 год
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№
п/п

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого направлено
финансирование, мероприятие

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета

Всего 2014 2015 2016 2017 2018

Государственном
бюджетном учреждении
«Сафакулевский дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов»,
Государственном
бюджетном учреждении
«Геронтологический центр
«Спутник»;

- приобретение
технологического
оборудования для
пищеблоков в:

Государственном
бюджетном учреждении
«Далматовский дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов»,

Государственном
бюджетном учреждении
«Куртамышский
психоневрологический
интернат»,
Государственном
бюджетном учреждении
«Лесниковский дом-

2018 год

2014 год

2015 год

2016 год
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№
п/п

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого направлено
финансирование, мероприятие

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета

Всего 2014 2015 2016 2017 2018

интернат для престарелых и 
инвалидов»,
Государственном
бюджетном учреждении
«Психоневрологический
интернат «Зелёный бор»,

Государственном
бюджетном учреждении
«Сафакулевский дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов»;

Государственном
бюджетном учреждении
«Геронтологический центр
«Спутник»;

- приобретение
оборудования для
предоставления парикмахерских 
услуг в:

Государственном
бюджетном учреждении
«Комплексный центр социального
обслуживания населения по 
Альменевскому району»,
Государственном

2017 год

2018 год

2014 год
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№
п/п

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого направлено
финансирование, мероприятие

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета

Всего 2014 2015 2016 2017 2018

бюджетном учреждении
«Комплексный центр социального
обслуживания населения по 
Целинному району»,
Государственном
бюджетном учреждении 
«Комплексный центр социального
обслуживания населения по 
Сафакулевскому району»;

- приобретение
специализированного
автотранспорта, тракторов,
автотранспорта для
предоставления
транспортных услуг,
запасных частей в:

Государственном
бюджетном учреждении
«Далматовский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»,
Государственном
бюджетном учреждении
«Комплексный центр социального
обслуживания населения по 
Альменевскому району»,
Государственном
бюджетном учреждении

2014 год
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№
п/п

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого направлено
финансирование, мероприятие

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета

Всего 2014 2015 2016 2017 2018

«Лесниковский дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов»,

Государственном
бюджетном учреждении
«Галишевский
психоневрологический
интернат»,
Государственном
бюджетном учреждении
«Каргапольский 
психоневрологический интернат»,

Государственном
бюджетном учреждении
«Психоневрологический интернат 
«Зеленый бор»,
Государственном
бюджетном учреждении 
«Сычевский 
психоневрологический интернат»

Государственном
бюджетном учреждении
«Комплексный центр социального
обслуживания населения по 
Варгашинскому району»,
Государственном

2015 год

2016 год

2017 год
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№
п/п

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого направлено
финансирование, мероприятие

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета

Всего 2014 2015 2016 2017 2018

бюджетном учреждении
«Комплексный центр социального
обслуживания населения по 
Лебяжьевскому району»,
Государственном
бюджетном учреждении
«Комплексный центр социального
обслуживания населения по 
Макушинскому району»,
Государственном
бюджетном учреждении
«Комплексный центр социального
обслуживания населения по 
Щучанскому району»

Государственном
бюджетном учреждении
«Далматовский дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов»,
Государственном
бюджетном учреждении
«Комплексный центр социального
обслуживания населения по 
Целинному району»

2018 год
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№
п/п

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого направлено
финансирование, мероприятие

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета

Всего 2014 2015 2016 2017 2018

Задача:  совершенствование  социальной  защиты  и  социального  обслуживания  граждан  пожилого  возраста,  проживающих  в
сельской местности.
Целевой индикатор*:
удельный вес граждан пожилого возраста, охваченных мобильной социальной службой и службой «Социальное такси» от общей 
численности граждан пожилого возраста, проживающих в Курганской области

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

2014-2018
годы

5000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

13. Обеспечение выплат гражданам 
пожилого возраста в связи с 
присвоением им звания 
«Почетный гражданин Курганской 
области»

2014-2018
годы

11600,0 2320,0 2320,0 2320,0 2320,0 2320,0

14. Приобретение автотранспорта 
для обеспечения 
функционирования службы 
«Социальное такси» в
Государственном
бюджетном учреждении
«Комплексный центр социального
обслуживания населения по 
Петуховскому району»

2014 год 570,0 570,0 - - - -

15. Приобретение  автотранспорта
для  обеспечения
функционирования  мобильных
служб по обслуживанию граждан

2017 год 570,0 - - - 570,0 -
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№
п/п

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого направлено
финансирование, мероприятие

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета

Всего 2014 2015 2016 2017 2018

пожилого возраста, проживающих
в сельских населенных пунктах, в
Государственном
бюджетном  учреждении
«Комплексный центр
социального обслуживания
населения по
Куртамышскому району»

Задача: совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста.
Целевые индикаторы*:
удельный  вес  граждан  пожилого  возраста,  обученных  основам  компьютерной  грамотности,  от   общего  количества  граждан
пожилого возраста, проживающих в Курганской области;
удельный вес государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения Курганской области, в которых 
созданы компьютерные классы для обучения граждан пожилого возраста основам  компьютерной грамотности, от их общего 
количества

16. Создание интернет-сайтов 
государственных  учреждений 
социального обслуживания 
населения Курганской области

2014-2018
годы

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

17. Создание и функционирование 
телефонной службы 
«Психологическая терапия» для 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов в:

Государственном бюджетном 
учреждении «Центр социального 

2014-2015
годы

2014 год

100,0 50,0 50,0 - - -
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№
п/п

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого направлено
финансирование, мероприятие

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета

Всего 2014 2015 2016 2017 2018

обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов по городу 
Кургану»

Государственном бюджетном 
учреждении «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по городу Шадринску и
Шадринскому району»

2015 год

18. Приобретение оргтехники, мебели
для создания компьютерных 
классов по обучению пожилых 
граждан основам компьютерной 
грамотности в:

Государственном бюджетном 
учреждении «Куртамышский 
психоневрологический интернат»

Государственном бюджетном 
учреждении «Сычевский 
психоневрологический интернат»

Государственном бюджетном 
учреждении 
«Психоневрологический интернат 
Зеленый бор»

2014-2018
годы

2014
год

2015 год

2016
год

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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№
п/п

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого направлено
финансирование, мероприятие

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета

Всего 2014 2015 2016 2017 2018

Государственном бюджетном 
учреждении «Глубокинский 
психоневрологический интернат»

Государственном бюджетном 
учреждении «Скоблинский 
психоневрологический интернат»

2017 год

2018 год

19. Проведение областного 
чемпионата по компьютерному 
многоборью среди граждан 
пожилого возраста

2014-2018
годы

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

20. Создание и функционирование 
«Юридических клиник» для 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов в:

Государственном бюджетном 
учреждении «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов по городу 
Кургану»

Государственном бюджетном 
учреждении «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по городу Шадринску и
Шадринскому району»

2014-2018
годы

100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
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№
п/п

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого направлено
финансирование, мероприятие

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета

Всего 2014 2015 2016 2017 2018

Задача: организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста.
Целевой индикатор*:
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

21. Приобретение компьютерной 
техники для внедрения 
инновационной технологии 
«Интерактивный туризм» в
Государственном бюджетном 
учреждении «Куртамышский 
психоневрологический интернат»

2014-2015
годы

100,0 50,0 50,0 - - -

22. Приобретение компьютерной и 
офисной техники для внедрения 
инновационной технологии 
«Терапия воспоминаний» в 
Государственном бюджетном 
учреждении «Геронтологический 
центр «Спутник»

2014
год

100,0 100,0 - - - -

23. Создание условий для 
содержательного досуга и 
развития творческих 
возможностей пожилых людей 
посредством приобретения 
мультимедийного оборудования в:
Государственном бюджетном 
учреждении «Куртамышский 

2014-2018
годы

2014 год

600,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0
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№
п/п

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого направлено
финансирование, мероприятие

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета

Всего 2014 2015 2016 2017 2018

психоневрологический интернат»

Государственном бюджетном 
учреждении «Далматовский дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов»

Государственном бюджетном 
учреждении «Лесниковский дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов»

Государственном бюджетном 
учреждении «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов 
«Восток»

Государственном бюджетном 
учреждении 
«Психоневрологический интернат 
Зеленый бор»

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

24. Приобретение оборудования для 
создания сенсорной комнаты 
«Сказочная страна» в:

Государственном бюджетном 
учреждении «Куртамышский 
психоневрологический интернат»,

2014, 2018
годы

2014 год

300,0 150,0 - - - 150,0
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№
п/п

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого направлено
финансирование, мероприятие

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета

Всего 2014 2015 2016 2017 2018

Государственном бюджетном 
учреждении «Скоблинский 
психоневрологический интернат»

2018 год

25. Проведение ремонтных работ, 
приобретение мебели, бытовой 
техники, реабилитационного 
оборудования для 
функционирования отделения 
дневного пребывания 
Государственного бюджетного 
учреждения «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов по городу 
Кургану»

2014-2015
годы

600 400,0 200,0 - - -

Задача: кадровое обеспечение деятельности по работе с гражданами пожилого возраста.
Целевой индикатор*:
удельный вес специалистов по работе с гражданами пожилого возраста, охваченных профессиональной переподготовкой, от 
общей численности специалистов, работающих в государственных учреждениях социального обслуживания населения 
Курганской области

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

2014-2018
годы

400,0 100,0 0 100,0 100,0 100,0

27. Проведение областных конкурсов 
профессионального мастерства 

2014-2018
годы

850,0 150,0 250,0 150,0 150,0 150,0
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№
п/п

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого направлено
финансирование, мероприятие

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета

Всего 2014 2015 2016 2017 2018

среди работников 
государственных учреждений 
социального обслуживания 
населения Курганской области

28. Конкурс среди государственных 
стационарных учреждений 
социального обслуживания 
населения Курганской области на 
лучшую площадку для 
аэротерапии

2014-2018
годы

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Задача: научное, научно-методическое и информационное сопровождение Программы.
Целевой индикатор*:
количество заметок, статей по вопросам социальной защиты и социального обслуживания граждан пожилого возраста, 
опубликованных  в средствах массовой информации

29. Проведение форума 
«Серебряный возраст»

2014-2018
годы

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Задача: формирование независимой системы оценки качества работы государственных учреждений социального обслуживания
населения Курганской области, предоставляющих социальные услуги.
Целевые индикаторы*:
удельный  вес  государственных  учреждений  социального  обслуживания  населения  Курганской  области,  предоставляющих
социальные  услуги  в  соответствии   со  стандартом  административно-территориальной  единицы  «Социальное  обслуживание
населения.  Система  контроля  качества  предоставления  государственных  социальных  услуг  учреждениями  социального
обслуживания», от их общего количеств;
удовлетворенность граждан доступностью и качеством социальных услуг, предоставляемых государственными учреждениями 
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№
п/п

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого направлено
финансирование, мероприятие

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета

Всего 2014 2015 2016 2017 2018

социального обслуживания населения Курганской области

30. Проведение социологического 
исследования среди получателей 
услуг организаций социального 
обслуживания

2014-2018
годы

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Подпрограмма «Социальная программа: укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания 
населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющихся получателями трудовых пенсии 
по старости и по инвалидности»

31. Укрепление материально-
технической базы 
государственных учреждений 
социального обслуживания 
населения Курганской области, в 
том числе ремонт объектов 
государственных стационарных 
учреждений социального 
обслуживания населения 
Курганской области

2014 год 6582,3 6582,3

32. Оказание адресной социальной 
помощи неработающим 
пенсионерам в виде 
предоставления единовременной 
материальной помощи на 
частичное возмещение расходов 
по газификации жилых 
помещений, принадлежащих 

2014 год 591,7 591,7 - - - -
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№
п/п

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого направлено
финансирование, мероприятие

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета

Всего 2014 2015 2016 2017 2018

неработающим пенсионерам на 
праве собственности и 
являющихся местом их 
жительства

Итого областной бюджет: 5197987,0 1047254,0 1038043,0 1037245,0 1037835,0 1037610,0

Дополнительно за счет внебюджетных средств

33. Обеспечение ежемесячного 
выпуска газеты «Зауральский 
ветеран» с отражением вопросов 
социального обслуживания, 
медицинского обеспечения  
лекарственными средствами, 
психологического и юридического 
консультирования граждан 
пожилого возраста

2014-2018
годы

1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Подпрограмма «Социальная программа: укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания 
населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющихся получателями трудовых пенсии 
по старости и по инвалидности»

34. Укрепление материально-
технической базы 
государственных учреждений 
социального обслуживания 
населения Курганской области, в 
том числе ремонт объектов 
государственных стационарных 
учреждений социального 
обслуживания населения 

2014 год 6582,3 6582,3 - - - -
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№
п/п

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого направлено
финансирование, мероприятие

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета

Всего 2014 2015 2016 2017 2018

Курганской области (за счет 
средств Пенсионного фонда РФ)

35. Оказание адресной социальной 
помощи неработающим 
пенсионерам в виде 
предоставления единовременной 
материальной помощи на 
частичное возмещение расходов 
по газификации жилых 
помещений, принадлежащих 
неработающим пенсионерам на 
праве собственности и 
являющихся местом их 
жительства (за счет средств 
Пенсионного фонда РФ)

2014 год 591,7 591,7 - - - -

Итого внебюджетные средства (по согласованию)
в том числе :

средства Пенсионного фонда РФ
иные внебюджетные средства

8674,0

7174,0
1500,0

7474,0

7174,0
300,0

300,0

-
300,0

300,0

-
300,0

300,0

-
300,0

300,0

-
300,0

Всего финансирование программы за счет областного
бюджета и внебюджетных источников:

5206661,0 1054728,0 1038343,0 1037545,0 1038135,0 1037910,0

* Значения целевых индикаторов по годам реализации Программы, на достижение которых направлено финансирование, 
приведены в таблице 3 Раздела IX Программы
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           Приложение к государственной программе 
           Курганской области «Старшее поколение» 
           на 2014-2018 годы

Подпрограмма
«Социальная программа: укрепление материально-технической базы учреждений
социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи

неработающим пенсионерам, являющихся получателями трудовых пенсии по
старости и по инвалидности»

Раздел I. Паспорт подпрограммы
«Социальная программа: укрепление материально-технической базы учреждений
социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи

неработающим пенсионерам, являющихся получателями трудовых пенсии по
старости и по инвалидности»

Наименование Подпрограмма «Социальная  программа:  укрепление
материально-технической  базы  учреждений
социального  обслуживания  населения  и  оказание
адресной  социальной  помощи  неработающим
пенсионерам,  являющихся  получателями  трудовых
пенсии  по  старости  и  по  инвалидности» (далее  -
Подпрограмма)

Ответственный исполнитель Главное  управление  социальной  защиты  населения
Курганской области 

Соисполнители Государственное  учреждение  -  Отделение
Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  по
Курганской области (по согласованию);
государственные  учреждения  социального
обслуживания  населения  Курганской  области
(по согласованию)

Цели Улучшение  условий  жизни,  создание  комфортных  и
безопасных  условий  проживания  граждан  пожилого
возраста  и  инвалидов  в  государственных
учреждениях  cоциального  обслуживания  населения
Курганской области; 
повышение социальной защищенности неработающих
пенсионеров,  являющихся  получателями  трудовых
пенсий по старости и по инвалидности, доход которых
ниже  150  %  величины  прожиточного  минимума
пенсионера в Курганской области на 2014 год (далее -
неработающие пенсионеры).

Задачи Создание  безопасных  и  комфортных  условий
проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в
государственных  стационарных  учреждениях
cоциального  обслуживания  населения  Курганской
области;
оказание  адресной  социальной  помощи
неработающим пенсионерам
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Целевые индикаторы Удельный  вес  граждан  пожилого  возраста  и
инвалидов,  улучшивших  в  текущем  году  условия
проживания  в  государственных  учреждениях
социального  обслуживания  населения  Курганской
области,  от  общей  численности  граждан,
проживающих в этих учреждениях (процент);
доля  государственных  стационарных  учреждений
социального  обслуживания  населения  Курганской
области, в которых проведены в текущем году работы
по  укреплению  материально-технической  базы  с
целью  создания  комфортных  и  безопасных  условий
проживания,  от  общего  количества  государственных
стационарных учреждений социального обслуживания
населения Курганской области (процент); 
количество  неработающих  пенсионеров,  получивших
адресную социальную помощь (человек)

Сроки реализации 2014 год
Объемы бюджетных 
ассигнований

Объем  бюджетных  ассигнований  за  счет  средств
областного  бюджета  на  реализацию  подпрограммы
составит в 2014 году - 7174,0 тыс. рублей.
*  Планируется  привлечение  средств  Пенсионного
Фонда  Российской  Федерации  (по  согласованию)  –
7174,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты
реализации

Создание в регионе условий для улучшения качества
жизни  и  здоровья  граждан  пожилого  возраста  и
инвалидов,  в  том  числе  проживающих  в
государственных  учреждениях  социального
обслуживания населения Курганской области;
формирование  в  регионе  условий  для  обеспечения
доступности  социальных  услуг  высокого  качества  и
социальной поддержки граждан пожилого возраста и
инвалидов,  повышение  степени  их  социальной
защищенности

* Средства Пенсионного фонда Российской Федерации являются прогнозными.

Раздел II. Характеристика текущего состояния в сфере улучшения условий жизни
граждан пожилого возраста и инвалидов в Курганской области

Подпрограмма  разработана  во  исполнение  постановления  Правительства
Российской  Федерации  от  10  июня  2011  года  №  456  «О  порядке  финансового
обеспечения  социальных программ  субъектов  Российской  Федерации,  связанных с
укреплением материально - технической базы учреждений социального обслуживания
населения  и  оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам,
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности» (далее -
постановление  Правительства  Российской  Федерации  «О  порядке  финансового
обеспечения  социальных программ  субъектов  Российской  Федерации,  связанных с
укреплением материально - технической базы учреждений социального обслуживания
населения  и  оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам,
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности»).
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По  состоянию  на  1  января  2014  года  около  260,0 тыс.  жителей  Курганской
области являются получателями трудовых пенсий по старости. Более 25 % составляют
пенсионеры в возрасте 70 лет и старше, в том числе 11,7% (27,5 тыс. граждан пожилого
возраста) являются  получателями  федеральной  социальной  доплаты  до  величины
прожиточного минимума, установленного в Курганской области для пенсионеров.

Для решения вопросов социального обслуживания граждан пожилого возраста в
Курганской  области  создана  и  действует  сеть  государственных  учреждений,
обеспечивающих  предоставление  им  стационарных,  полустационарных  и
нестационарных форм социального обслуживания. 

В  настоящее  время  социальное  обслуживание  граждан  пожилого  возраста
осуществляет 39 государственных учреждений социального обслуживания населения
Курганской области, из них:

- 14  государственных  стационарных  учреждений  социального  обслуживания
населения,  в  том  числе  5  домов-интернатов  для  престарелых  и  инвалидов,
8 психоневрологических интернатов, 1 детский дом-интернат для умственно отсталых
детей. В настоящее время в указанных учреждениях проживает 2 613 человек.

Необходимо отметить, что в области на протяжении белее десяти лет существует
очередность  в  психоневрологические  интернаты.  В  настоящее  время  очередность
составляет 60 человек. 

Более  60  процентов  зданий,  в  которых  находятся  стационарные  учреждения
социального обслуживания населения, построены в 1940-1960 годах;

- 25  государственных  бюджетных  учреждений  -  комплексных  центров
социального  обслуживания  населения  Курганской  области,  центр  социального
обслуживания  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов  по  городу  Кургану  (далее  -
Центры). 

В  домашних  условиях  помощь  и  поддержку  Центры  предоставляют  около
14 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидам. Предоставление социальных услуг на
дому  маломобильным  пожилым  гражданам  обеспечивает  возможность  нормальной
жизнедеятельности, продление срока их пребывания в привычном окружении.

Также ежегодно более 10 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов получают
от  Центров  адресную  материальную  помощь  в  виде  продуктов  питания,  одежды  и
денежных средств.

В  2014  году  в  целях  реализации  мероприятий,  направленных  на  создание
комфортных  и  безопасных  условий  проживания  граждан  пожилого  возраста  и
инвалидов,  определены  6  государственных  бюджетных  учреждений:  «Каргапольский
психоневрологический  интернат»,  «Сафакулевский  дом-интернат  для  престарелых и
инвалидов»,  «Далматовский  дом-интернат  для  престарелых  и  инвалидов»,
«Лесниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов», «Психоневрологический
интернат «Зеленый бор», «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Восток».

Выбор учреждений проведён на основании актов о необходимости проведения
капитального  ремонта,  наличия  проектно-сметной  документации,  обоснования
первоочередных  объемов  ремонтно-строительных  работ  особо  нуждающимся
учреждениям для улучшения условий проживания и обслуживания пожилых людей и
инвалидов.

Выбранные  учреждения  являются  стационарными,  входят  в  систему
Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской  Федерации,  действуют  на
основании  Устава,  регламентирующего  деятельность  учреждения.  Кредиторская
задолженность по объектам капитального ремонта в учреждениях отсутствует.

Государственное  бюджетное  учреждение  «Далматовский  дом-интернат  для
престарелых  и  инвалидов»  расположено  в  двух-,  трехэтажных  кирпичных  жилых
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корпусах: корпус № 1 - 1968 года постройки, корпус № 2 - 1971 года постройки, корпус
№  3  -  1976  года  постройки.  Учреждение  рассчитано  на  450  мест.  В  учреждении
функционируют пять отделений милосердия.

В 2014 году планируется проведение капитального ремонта  пищеблока № 1 и
завершение  капитального  ремонта  банно-прачечного  комплекса:  ремонт  крыши
пищеблока  №  1,  ремонт  пола,  потолка,  стен,  замена  оконных  блоков,  дверей,
электромонтажные, сантехнические и отделочные работы.

Государственное  бюджетное  учреждение  «Лесниковский  дом-интернат  для
престарелых и инвалидов» расположено в двухэтажном кирпичном здании, 1994 года
постройки. Учреждение рассчитано на 108 мест.

В 2014 году планируется проведение капитального ремонта  кровли здания.
Государственное  бюджетное  учреждение  «Сафакулевский  дом-интернат  для

престарелых и инвалидов» расположено в двухэтажном кирпичном здании, 1965 года
постройки. Учреждение рассчитано на 50 мест. 

В  2014  году  планируется  проведение  капитального  ремонта  пищеблока  и
завершение  капитального  ремонта  банно-прачечного  корпуса: ремонт  пола,  замена
оконных блоков, дверей, сантехнические и отделочные работы.

Государственное бюджетное учреждение «Каргапольский психоневрологический
интернат»  расположено  в  двухэтажном  кирпичном  здании,  1985  года  постройки.
Учреждение  рассчитано  на  112  мест.  В  учреждении  функционирует  отделение
милосердия. 

В 2014 году планируется проведение капитального ремонта системы отопления,
и продолжение капитального ремонта путей эвакуации: ремонт пола, сантехнические и
отделочные работы.

Государственное  бюджетное  учреждение  «Психоневрологический  интернат
«Зеленый  бор»  расположено  в  трех  двухэтажных  кирпичных  корпусах,  1988  года
постройки. Учреждение рассчитано на 401 место.

В 2014 году планируется проведение капитального ремонта пищеблока:  ремонт
пола,  стен,  потолка,  установить  двери,  провести  отделочные,  малярные,
сантехнические и электротехнические работы.

Государственное  бюджетное  учреждение  «Дом-интернат  для  престарелых  и
инвалидов  «Восток»  расположено  в  двухэтажном  кирпичном  здании,  1970  года
постройки.  Учреждение рассчитано на 151 место.  В учреждении функционирует три
отделения милосердия. 

В 2014 году планируется продолжение проведения капитального ремонта путей
эвакуации: укладка керамогранита.

В  2014  году  планируется  оказание  адресной  социальной  помощи
200  неработающим  пенсионерам  в  виде  предоставления  единовременной
материальной  помощи на  частичное  возмещение  расходов  по  газификации  жилых
помещений,  принадлежащих неработающим пенсионерам на праве собственности и
являющихся местом их жительства.

Принятие  подпрограммы позволит  создать  в  регионе  условия  для  улучшения
качества  жизни  и  здоровья  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов,  в  том  числе
проживающих в государственных учреждениях социального обслуживания населения
Курганской области, сформировать условия для обеспечения доступности социальных
услуг  высокого  качества  и  социальной  поддержки  граждан  пожилого возраста  и
инвалидов, повышение степени их социальной защищенности.
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Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере улучшения
условий жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Курганской области

Подпрограмма  разработана  с  учетом  приоритетных  направлений  социально-
экономического развития Курганской области и Российской Федерации.

Направления  реализации  подпрограммы  соответствуют  приоритетам  и  целям
государственной  социальной политики,  обозначенным в  Государственной программе
Российской  Федерации «Социальная  поддержка  граждан»  (утверждена
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 296),
в том числе: 

- модернизация и развитие сектора социальных услуг;
- обеспечение  доступности  социальных  услуг  высокого  качества  для  всех

нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов;
- повышение доступности социального обслуживания населения.
В  соответствии  с  приоритетами  и  целями  социальной  политики  Российской

Федерации определены цели и задачи подпрограммы.
Консолидация органов власти всех уровней и финансовых ресурсов для решения

первоочередных задач в сфере улучшения условий жизни граждан пожилого возраста и
инвалидов положительно повлияет на создание благоприятных условий для развития
человеческого  потенциала  и  повышения  качества  жизни,  на  устойчивое  социально-
экономическое развитие Курганской области и Российской Федерации в целом.

Раздел IV. Цели и задачи подпрограммы

Цели подпрограммы: 
улучшение  условий  жизни,  создание  комфортных  и  безопасных  условий

проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в государственных учреждениях
cоциального обслуживания населения Курганской области; 

повышение социальной защищенности неработающих пенсионеров, являющихся
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, доход которых ниже
150 % величины прожиточного минимума пенсионера в Курганской области на 2014 год.

Для  достижения  целей  подпрограммы  предстоит  обеспечить  решение
следующих задач:

создание  безопасных  и  комфортных  условий  проживания  граждан  пожилого
возраста  и  инвалидов  в  государственных  стационарных  учреждениях  cоциального
обслуживания  населения  Курганской  области.  Решение  данной  задачи  планируется
обеспечить путем реализации мероприятий по укреплению материально-технической
базы,  созданию  в  них  безопасных  и  комфортных  условий  проживания  граждан
пожилого  возраста  и  инвалидов,  в  том  числе  посредством  проведения  ремонта
объектов  государственных  стационарных  учреждений  социального  обслуживания
населения Курганской области;

оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам.  Решение
данной задачи предусматривает реализацию комплекса мероприятий,  направленных
на  оказание  материальной  помощи  неработающим  пенсионерам  и  укрепление  их
социальной защищенности.

Раздел V. Сроки реализации подпрограммы

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации
«О порядке финансового обеспечения социальных программ  субъектов Российской
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Федерации,  связанных  с  укреплением  материально-технической  базы  учреждений
социального  обслуживания  населения  и  оказанием  адресной  социальной  помощи
неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости
и по инвалидности» реализация подпрограммы рассчитана на 2014 год.

Условиями  досрочного  прекращения  реализации  подпрограммы  является  ее
досрочное выполнение, либо возникновение обстоятельств, создавших предпосылки к
изменению или отмене утвержденной подпрограммы.

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Реализация  подпрограммы  обеспечит  создание  условий  для  положительных
качественных изменений ситуации в социальной сфере Курганской области.

Ожидаемые  результаты  качественных  изменений  по  итогам  реализации
Программы, выраженные в количественных показателях, приведены в таблице 1.

    Таблица 1
№ Задача Количественный

показатель
Ожидаемый результат

качественных изменений

1. Создание безопасных и 
комфортных условий 
проживания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов в 
государственных 
стационарных 
учреждениях 
cоциального 
обслуживания 
населения Курганской 
области

Увеличение количества 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов, 
улучшивших условия 
проживания в 
государственных 
учреждениях социального 
обслуживания населения 
Курганской области, до 
1272 человек

Создание в регионе 
условий для улучшения 
качества жизни и 
здоровья граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов, в том числе 
проживающих в 
государственных 
учреждениях социального
обслуживания населения 
Курганской области

2. Оказание адресной 
социальной помощи 
неработающим 
пенсионерам

Увеличение количества 
неработающих 
пенсионеров, получивших 
адресную материальную 
помощь на частичное 
возмещение расходов по 
газификации жилых 
помещений, 
принадлежащих 
неработающим 
пенсионерам на праве 
собственности, до 200 
человек

Формирование в регионе 
условий для обеспечения
доступности социальных 
услуг высокого качества и
социальной поддержки 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов, 
повышение степени их 
социальной 
защищенности

Раздел VII. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень  мероприятий  подпрограммы  с  указанием  сроков  их  реализации,
ожидаемых  конечных  результатов,  ответственного  исполнителя  и  соисполнителей
приведен в таблице 2.
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Таблица 2
№
п/п

Мероприятие Срок
реализа-

ции

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый
конечный результат

1. Укрепление материально-
технической базы 
государственных 
учреждений социального 
обслуживания населения 
Курганской области, в том 
числе ремонт объектов 
государственных 
стационарных учреждений 
социального обслуживания 
населения Курганской 
области

2014 год Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области, 
государственные 
учреждения 
социального 
обслуживания 
населения 
Курганской области 
(по согласованию)

Создание в регионе 
условий для 
улучшения качества 
жизни и здоровья 
граждан пожилого 
возраста и 
инвалидов, в том 
числе проживающих 
в государственных 
учреждениях 
социального 
обслуживания 
населения 
Курганской области

2. Оказание адресной 
социальной помощи 
неработающим 
пенсионерам в виде 
предоставления 
единовременной 
материальной помощи на 
частичное возмещение 
расходов по газификации 
жилых помещений, 
принадлежащих 
неработающим 
пенсионерам на праве 
собственности и 
являющихся местом их 
жительства

2014 год Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области, 
государственные 
учреждения 
социального 
обслуживания 
населения 
Курганской области 
(по согласованию)

Формирование 
в регионе условий 
для обеспечения 
доступности 
социальных услуг 
высокого качества и 
социальной 
поддержки граждан 
пожилого возраста и
инвалидов, 
повышение степени 
их социальной 
защищенности

Раздел VIII. Целевые индикаторы подпрограммы

Целевые  индикаторы  подпрограммы  с  указанием  плановых  количественных
значений, отражающих степень достижения целей и решения задач подпрограммы к
концу 2014 года реализации мероприятий подпрограммы, представлены в таблице 3.

Таблица 3
№
п/п

Целевой индикатор Количественное значение

2014 год

1. Удельный  вес  граждан  пожилого  возраста  и
инвалидов, улучшивших в текущем году условия
проживания  в  государственных  учреждениях
социального  обслуживания  населения

46,7
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№
п/п

Целевой индикатор Количественное значение

2014 год

Курганской  области,  от  общей  численности
граждан,  проживающих  в  этих  учреждениях
(процент)

2. Доля государственных стационарных учреждений
социального  обслуживания  населения
Курганской  области,  в  которых  проведены  в
текущем  году  работы  по  укреплению
материально-технической базы с целью создания
комфортных и безопасных условий проживания,
от  общего  количества  государственных
стационарных  учреждений  социального
обслуживания  населения  Курганской  области
(процент)

42,8

3. Количество  неработающих  пенсионеров,
получивших  адресную  социальную  помощь
(человек)

200

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Финансирование  мероприятий  подпрограммы  планируется  обеспечить  за  счет
средств  областного  бюджета,  а  также  средств  Пенсионного  Фонда  Российской
Федерации (по согласованию).

Объем  бюджетных  ассигнований  за  счет  средств  областного  бюджета  на
реализацию подпрограммы составит в 2014 году - 7174,0 тыс. рублей.

Планируется  привлечение средств Пенсионного  Фонда Российской Федерации
(по согласованию) - 7174,0 тыс. рублей

Главным распорядителем средств областного бюджета, а также распорядителем
привлеченных  средств  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  (ПФР)  является
Главное управление социальной защиты населения Курганской области.

Информация  по  ресурсному  обеспечению  подпрограммы  в  том  числе  по
задачам, мероприятиям, источникам и объемам финансирования, годам реализации и
соответствующим  целевым  индикаторам,  на  достижение  которых  направлено
финансирование, представлена в таблице 4.
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   Таблица 4
№
п/п

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого направ-
лено финансирование, меро-

приятие

Срок
реализации

Источник
финансирования

Объем финансирования 
в 2014 году (тыс. руб.)

Всего в том числе

средства
областной

бюджет

средства*  ПФР
(по согла-
сованию)

Задача: создание безопасных и комфортных условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в государственных 
стационарных учреждениях cоциального обслуживания населения Курганской области
Целевые индикаторы:
Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов,  улучшивших в текущем году условия проживания в государственных
учреждениях социального обслуживания населения Курганской области, от общей численности граждан, проживающих в этих
учреждениях - 46,7 % к концу 2014 года;
доля  государственных  стационарных  учреждений  социального  обслуживания  населения  Курганской  области,  в  которых
проведены в текущем году работы по укреплению материально-технической базы с целью создания комфортных и безопасных
условий проживания, от общего количества государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения
Курганской области - 42,8% к концу 2014 года

1. Укрепление материально-
технической базы 
государственных учреждений 
социального обслуживания 
населения Курганской 
области, в том числе ремонт 
объектов государственных   
стационарных учреждений 
социального обслуживания 
населения Курганской 
области, в том числе:

III – IV кв.
2014 г.

Областной 
бюджет, 
средства 
ПФР* (по 
согласованию)

13164,6 6582,3 6582,3
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Государственном бюджетном 
учреждении 
«Сафакулевский дом-интернат
для престарелых и 
инвалидов»

Государственном бюджетном 
учреждении
 «Далматовский дом-интернат 
для престарелых и 
инвалидов»

Государственном бюджетном 
учреждении 
«Лесниковский дом-интернат 
для престарелых и 
инвалидов»

Государственном бюджетном 
учреждении 
«Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов 
«Восток»

Государственном бюджетном 
учреждении 
«Каргапольский 
психоневрологический 
интернат»

Государственном бюджетном 
учреждении 

1800,0

4364,6

4000,0

1000,0

1000,0

1000,0

900,0

2182,3

2000,0

500,0

500,0

500,0

900,0

2182,3

2000,0

500,0

500,0

500,0
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«Психоневрологический 
интернат «Зеленый бор»

Задача: оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам
Целевой индикатор: количество неработающих пенсионеров, получивших адресную социальную помощь - 200 человек к концу
2014 года

2. Оказание адресной 
социальной помощи 
неработающим пенсионерам в
виде предоставления 
единовременной 
материальной помощи на 
частичное возмещение 
расходов по газификации 
жилых помещений, 
принадлежащих 
неработающим пенсионерам 
на праве собственности и 
являющихся местом их 
жительства

III – IV кв.
2014 г.

Областной 
бюджет, 
средства ПФР* 
(по 
согласованию)

1183,4 591,7 591,7

ИТОГО: 14348,0 7174,0 7174,0

*Средства ПФР- субсидии, предоставляемые Пенсионным фондом Российской Федерации.


