
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области
«О государственной программе Курганской области

«Старшее поколение» на 2014-2018 годы»

Проект  постановления  разработан  в  связи  с  принятием  новой  редакции
государственной  программы  «Старшее  поколение»  на  2014-2018  года,
обусловленной  включением  в  нее  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»
(далее - Подпрограмма). 

Планируемый  общий  объем  бюджетного  финансирования  Государственной
программы на 2014-2018 годы за счет средств областного бюджета - 5206661,0 тысяч
рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1054728,0 тыс. рублей;
2015 год - 1038343,0 тыс. рублей;
2016 год - 1037545,0 тыс. рублей;
2017 год - 1038135,0 тыс. рублей;
2018 год - 1037910,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования Подпрограммы 14348 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета - 7174,0 тыс. рублей; 
- средства Пенсионного Фонда Российской Федерации - 7174,0 тыс. рублей.
Основными целями Подпрограммы являются:

 - 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.

Указанные средства Подпрограммы планируется направить:
- на ремонт стационарных учреждений социального обслуживания населения -

13164,6 тыс. рублей;
- на оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам на

частичное возмещение расходов по газификации жилых помещений  -  1183,4 тыс.
рублей. Размер адресной социальной помощи составляет 6,0 тыс. рублей.

Принятие  Государственной  программы   Курганской  области  «Старшее
поколение» на 2014-2018 год позволит:

-  улучшить  условия  проживания  1,2 тыс.  граждан  пожилого  возраста  и
инвалидов  в  6 государственных  стационарных  учреждениях  социального
обслуживания населения.

- оказать материальную помощь 200 неработающим пенсионерам.

Начальник Главного управления
социальной защиты населения        В.Д. Демина



ЛИСТ РАССЫЛКИ
к постановлению Правительства Курганской области
«О государственной программе Курганской области

«Старшее поколение» на 2014-2018 годы»

1. Управление по социальной политике - 1 экз.

2. Финансовое управление Курганской области - 1 экз.

3. Главное управление социальной защиты населения Курганской 
области

- 4 экз 
(1 экз.- н.в.)

4. Департамент экономического развития, торговли и труда 
Курганской области

- 1 экз.

5. Департамент здравоохранения Курганской области - 1 экз.

6. Главное управление образования Курганской области - 1 экз.

7. Управление по физической культуре и спорту Курганской области - 1 экз.

8. Управление культуры Курганской области - 1 экз.


