
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 8 июля 2014 года № 293 «О государственной программе Курганской области

«Старшее поколение» на 2014-2018 годы»

В целях уточнения перечня мероприятий государственной программы Курганской
области «Старшее поколение» на 2014-2018 годы  Правительство Курганской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  приложение  к  постановлению Правительства  Курганской  области
от  8  июля  2014  года  №  293  «О  государственной  программе  Курганской  области
«Старшее поколение» на 2014-2018 годы» следующие изменения:

1) в разделе I слова
«

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Планируемый  общий  объем  бюджетного  финансирования
Программы  на  2014-2018  годы  за  счет  средств  областного
бюджета - 5192987,0 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1046254,0 тысячи рублей;
2015 год - 1037043,0 тысячи рублей;
2016 год - 1036245,0 тысячи рублей;
2017 год - 1036835,0 тысячи рублей;
2018 год - 1036610,0 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

        »
заменить словами
«

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Планируемый  общий  объем  бюджетного  финансирования
Программы  на  2014-2018  годы  за  счет  средств  областного
бюджета - 5166087,0 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1019354,0 тысячи рублей;
2015 год - 1037043,0 тысячи рублей;
2016 год - 1036245,0 тысячи рублей;
2017 год - 1036835,0 тысячи рублей;
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2018 год - 1036610,0 тысячи рублей.
*Планируется  привлечь  средства  внебюджетных  источников  -
16674,0 тысячи рублей, в том числе:
средства  Пенсионного  Фонда  Российской  Федерации  (по
согласованию) - 15174,0 тысячи рублей;
иные внебюджетные средства - 1500,0 тысячи рублей

       »;
2) раздел IV дополнить абзацем 12 следующего содержания:
«Для достижения поставленных целей и решения задач Программы необходимы

трудовые ресурсы. Основные параметры потребности в трудовых ресурсах по годам
реализации программных мероприятий составляют:

2014 год (оценка) - 773 человека;
2015 год (прогноз) - 700 человек;
2016 год (прогноз) - 700 человек;
2017 год (прогноз) - 700 человек;
2018 год (прогноз) - 700 человек.»;
3) в разделе VIII:
слова в пункте 6 таблицы 2 «а также граждан, имевших особые заслуги перед

государством,  государственными  бюджетными  учреждениями  -  комплексные  центры
социального обслуживания населения Курганской области» заменить словами «а также
граждан, имевших особые заслуги перед государством»;

в  пункте  22  слова  «Приобретение  механотерапевтических  аппаратов  для
проведения  немедикаментозной  реабилитации  в  государственные  учреждения
социального  обслуживания  населения  Курганской  области»  заменить  словами
«Приобретение  механотерапевтических  аппаратов  и  массажного  оборудования  для
проведения  немедикаментозной  реабилитации  в  государственные  учреждения
социального обслуживания населения Курганской области»;

в пункте 71 слова «Укрепление материально-технической базы государственных
учреждений социального  обслуживания  населения  Курганской  области,  в  том числе
ремонт  объектов  государственных  стационарных  учреждений  социального
обслуживания  населения  Курганской  области»  заменить  словами  «Укрепление
материально-технической  базы  государственных  учреждений  социального
обслуживания  населения  Курганской  области,  в  том  числе  приобретение
технологического  оборудования  и  ремонт  объектов  государственных  стационарных
учреждений социального обслуживания населения Курганской области»;

4) в разделе X:
слова «Планируемый общий объем бюджетного финансирования Программы на

2014-2018 годы за счет средств областного бюджета - 5192987,0 тысячи рублей, в том
числе по годам:

2014 год - 1046254,0 тысячи рублей;
2015 год - 1037043,0 тысячи рублей;
2016 год - 1036245,0 тысячи рублей;
2017 год - 1036835,0 тысячи рублей;
2018 год - 1036610,0 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.»  заменить  словами

«Планируемый  общий  объем  бюджетного  финансирования  Программы  на
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2014-2018 годы за счет средств областного бюджета - 51660087,0 тысячи рублей, в том
числе по годам:

2014 год - 1019354,0 тысячи рублей;
2015 год - 1037043,0 тысячи рублей;
2016 год - 1036245,0 тысячи рублей;
2017 год - 1036835,0 тысячи рублей;
2018 год - 1036610,0 тысячи рублей.
*Планируется  привлечь  средства  внебюджетных  источников  -  16674,0  тысячи

рублей, в том числе:
- средства  Пенсионного  Фонда  Российской  Федерации  (по  согласованию)  -

15174,0 тысячи рублей;
- иные внебюджетные средства - 1500,0 тысячи рублей.»;
в таблице 4:
пункт 1 изложить в следующей редакции:

«
1. Обеспече-

ние мера-
ми соци-
альной 
поддержки
ветеранов 
труда, тру-
жеников 
тыла, реа-
билитиро-
ванных 
лиц и лиц, 
признан-
ных по-
страдав-
шими от 
политиче-
ских ре-
прессий

2014-
2018
годы

5101100,0 992300,0 1027200,0 1027200,0 1027200,0 1027200,0

       »;
в пункте 2 слова «а также граждан, имевших особые заслуги перед государством,

государственными  бюджетными  учреждениями  -  комплексные  центры  социального
обслуживания населения  Курганской области» заменить  словами «а также граждан,
имевших особые заслуги перед государством»;

в  пункте  9  слова  «Приобретение  механотерапевтических  аппаратов  для
проведения немедикаментозной реабилитации в:»  заменить словами «Приобретение
механотерапевтических  аппаратов  и  массажного  оборудования  для  проведения
немедикаментозной реабилитации в:»;

в  пункте  10  слова  «-  приобретение  технологического  оборудования  для
пищеблоков в:»  заменить словами  «- ремонт помещений пищеблока и приобретение
технологического оборудования для пищеблоков в:»;

пункт 17 изложить в следующей редакции:
«
17. Приобрете-

ние оргтех-
2014-
2018

490,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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ники, мебе-
ли для со-
здания 
компьютер-
ных 
классов по 
обучению 
пожилых 
граждан 
основам 
компьютер-
ной грамот-
ности в:

Государ-
ственном 
бюджетном 
учреждении
«Куртамыш-
ский психо-
неврологи-
ческий ин-
тернат»

Государ-
ственном 
бюджетном
учреждении
«Сычевский
психоневро-
логический 
интернат»

Государ-
ственном 
бюджетном 
учреждении
«Психо-
неврологи-
ческий ин-
тернат «Зе-
леный бор»

Государ-
ственном 
бюджетном 
учреждении
«Глубо-
кинский 
психоневро-

годы

2014
год

2015 
год

2016
год

2017 
год
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логический 
интернат»

Государ-
ственном 
бюджетном 
учреждении
«Скоб-
линский 
психоневро-
логический 
интернат» 

2018 
год

       »;
пункт 20 изложить в следующей редакции:

«
20. Приобрете-

ние компью-
терной тех-
ники для 
внедрения 
инновацион-
ной техно-
логии «Ин-
терактивный
туризм» в
Государ-
ственном 
бюджетном 
учреждении 
«Куртамыш-
ский психо-
неврологи-
ческий ин-
тернат»

2014-
2015
годы

110,0 60,0 50,0 - - -

       »;
слова

«
Итого областной 
бюджет:

5192987,0 1046254,0 1037043,0 1036245,0 1036835,0 1036610,0

       »
заменить словами
«
Итого областной 
бюджет:

5166087,0 1019354,0 1037043,0 1036245,0 1036835,0 1036610,0

       »;



6

пункт 33 изложить в следующей редакции:
«
33. Укрепление 

матери-
ально-техни-
ческой базы 
государ-
ственных 
учреждений 
социального 
обслужива-
ния населе-
ния Кур-
ганской об-
ласти, в том 
числе приоб-
ретение тех-
нологическо-
го оборудо-
вания и ре-
монт объек-
тов государ-
ственных 
стационар-
ных учре-
ждений со-
циального 
обслужива-
ния населе-
ния Кур-
ганской об-
ласти (за 
счет средств
Пенсион-
ного фонда 
Российской 
Федерации)

2014
год

14582,3 14582,3 - - - -

       »;
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слова
«
Итого внебюджетные
средства (по 
согласованию)
в том числе :
средства 
Пенсионного фонда 
Российской 
Федерации
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:

5201661,0 1053728,0 1037343,0 1036545,0 1037135,0 1036910,0

        »
заменить словами
«

Итого
внебюджетные

средства (по
согласованию)

в том числе :
средства

Пенсионного фонда
Российской
Федерации

иные
внебюджетные

средства

16674,0

15174,0

1500,0

15474,0

15174,0

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:

5182761,0 1034828,0 1037343,0 1036545,0 1037135,0 1036910,0

       »;
5) в  приложении  к  государственной  программе  Курганской  области  «Старшее

поколение» на 2014-2018 годы:
в разделе I слова

«
Объемы бюджетных 
ассигнований

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

        »
заменить словами
«
Объемы бюджетных 
ассигнований

Объем  бюджетных  ассигнований  за  счет  средств
областного  бюджета  на  реализацию  подпрограммы
составит в 2014 году - 15174,0 тысячи рублей.
*  Планируется  привлечение  средств  Пенсионного
Фонда  Российской  Федерации  (по  согласованию)  -
15174,0 тысячи рублей

       »;
раздел II изложить в следующей редакции:

«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»).

По состоянию  на 1 января 2014 года около 260,0 тысячи жителей Курганской
области являются получателями трудовых пенсий по старости.  Более 25 процентов
составляют  пенсионеры  в  возрасте  70 лет  и  старше,  в  том  числе  11,7  процента
(27,5  тысячи  граждан  пожилого  возраста) являются  получателями  федеральной
социальной  доплаты  до  величины  прожиточного  минимума,  установленной  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 более 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;
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- 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  тысячам  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  тысяч  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 14 государственных бюджетных учреждений: «Сафакулевский
дом-интернат  для  престарелых  и  инвалидов»,  «Далматовский  дом-интернат  для
престарелых  и  инвалидов»,  «Лесниковский  дом-интернат  для  престарелых  и
инвалидов», «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Восток», «Каргапольский
психоневрологический  интернат»,  «Психоневрологический  интернат  «Зеленый  бор»,
«Галишевский  психоневрологический  интернат»,  «Куртамышский
психоневрологический  интернат»,  «Сумкинский  дом-интернат»,  «Скоблинский
психоневрологический интернат», «Шадринский детский дом-интернат для умственно
отсталых  детей»,  «Сычевский  психоневрологический  интернат»,  «Глубокинский
психоневрологический интернат», «Геронтологический центр «Спутник».

Выбор учреждений проведен 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  трех  двухэтажных  кирпичных  жилых
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,
замена оконных блоков; приобретение технологического и холодильного оборудования
для пищеблока и технологического оборудования для банно-прачечного комплекса.

Государственное  бюджетное  учреждение  «Сафакулевский  дом-интернат  для
престарелых и инвалидов» расположено в двухэтажном кирпичном здании, 1965 года
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постройки. Учреждение рассчитано на 50 мест. 
В  2014  году  планируется:  проведение  капитального  ремонта  пищеблока  и

завершение капитального ремонта прачечного отделения: ремонт пола, потолка, стен,
замена  дверей,  плиточные  и  отделочные  работы;  приобретение  технологического
оборудования для банно-прачечного комплекса и пищеблока.

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,  замена оконных  блоков  и  входных  групп  в  жилом  корпусе;
приобретение  технологического  оборудования  для  банно-прачечного  комплекса  и
пищеблока.

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,  замена  дверей,  проведение  отделочных,  малярных,
сантехнических и электротехнических работ, замена оконных блоков в жилых корпусах;
приобретение  технологического  оборудования  для  банно-прачечного  комплекса,
пищеблока.

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,  ремонт  стен;  замена  оконных  блоков  в  жилом
корпусе и  в  банно-прачечном отделении,  а  также входных групп  в  банно-прачечном
отделении;  приобретение  технологического  и  холодильного  оборудования  для
пищеблока и технологического оборудования для банно-прачечного комплекса.

Государственное  бюджетное  учреждение  «Галишевский  психоневрологический
интернат» расположено в двух кирпичных одноэтажных зданиях, 1990 года постройки:
отделение  милосердия  рассчитано  на  44  места,  корпус  №1  рассчитан  на  18  мест.
Учреждение рассчитано на 62 места. 

В 2014 году планируется проведение капитального ремонта в корпусе отделения
милосердия:  монтаж системы вентиляции,  замена оконных блоков и входных групп,
приобретение технологического оборудования для пищеблока.

Государственное бюджетное учреждение «Куртамышский психоневрологический
интернат»  расположено  в  трех  жилых  зданиях:  основной  корпус  расположен  в
двухэтажном кирпичном здании, 1943 года постройки, в г. Куртамыше, рассчитанном на
294  места;  два  корпуса  расположены  в  с.  Пепелино,  Куртамышкого  района,
одноэтажный  кирпичный  корпус  №1,  2007  года  постройки,  рассчитан  на  40  мест,
одноэтажный кирпичный корпус №2, 1976 года постройки, рассчитан на 20 мест. 

В 2014 году планируется: проведение капитального ремонта  основного здания,
расположенного в г. Куртамыше: замена оконных блоков и входных групп; приобретение
технологического  и  холодильного  оборудования  для  пищеблока  и  технологического
оборудования для банно-прачечного комплекса.

Государственное  бюджетное  учреждение  «Сумкинский  дом-интернат»
расположено в двух кирпичных зданиях: отделение молодых инвалидов расположено в
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кирпичном  двухэтажном  здании,  1975  года  постройки,  на  50  мест,  отделение  для
умственно отсталых детей расположено в кирпичном двухэтажном здании, 2006 года
постройки, на 101 место. Всего учреждение рассчитано на 151 место. 

В 2014 году  планируется:  проведение капитального ремонта крыши спального
корпуса  отделения  для  умственно  отсталых  детей,  замена  оконных  блоков;
приобретение технологического оборудования для прачечной и пищеблока.

Государственное  бюджетное  учреждение  «Скоблинский  психоневрологический
интернат» расположено в 3 кирпичных одноэтажных зданиях: жилой корпус - 1998 года
постройки,  жилой  корпус  -  1982  года  постройки,  столовая  -  1917  года  постройки.
Учреждение рассчитано на 94 места.

В  2014  году  планируется:  проведение  капитального  ремонта: замена  оконных
блоков в жилых корпусах, оконных блоков и входных групп в столовой; приобретение
технологического и холодильного оборудования для пищеблока.

Государственное  бюджетное  учреждение  «Шадринский  детский  дом-интернат
для  умственно  отсталых  детей»  расположено  в  трехэтажном  кирпичном  здании,
1966 года постройки. Учреждение рассчитано на 170 мест.

В  2014  году  планируется:  проведение  капитального  ремонта: замена  оконных
блоков  в  жилом  корпусе;  приобретение  технологического  оборудования  для  банно-
прачечного комплекса, пищеблока.

Государственное  бюджетное  учреждение  «Сычевский  психоневрологический
интернат»  расположено  в  двухэтажном  кирпичном  здании,  1981  года  постройки.
Учреждение рассчитано на 177 мест.

В  2014  году  планируется:  проведение  капитального  ремонта: замена  оконных
блоков  и  входных  групп  в  жилом  корпусе;  приобретение  технологического  и
холодильного оборудования для пищеблока.

Государственное  бюджетное  учреждение  «Глубокинский  психоневрологический
интернат»  расположено  в  четырех  деревянных  одноэтажных  зданиях,  1959,  1965,
1964 годов постройки. Учреждение рассчитано на 106 мест.

В  2014  году  планируется приобретение  технологического  оборудования  для
банно-прачечного комплекса и пищеблока.

Государственное  бюджетное  учреждение  «Геронтологический  центр  «Спутник»
расположено  в  кирпичном  трехэтажном  здании,  1975  года  постройки. Учреждение
рассчитано на 305 мест. В 2014 году планируется: проведение капитального ремонта:
замена  оконных  блоков  и  входных  групп  в  жилом  корпусе;  приобретение
технологического оборудования для банно-прачечного комплекса и пищеблока.

В  2014  году  планируется  оказание  адресной  социальной  помощи
190  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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таблицу 1 раздела VI изложить в следующей редакции:
«

    Таблица 1
№
п/п

Задача Количественный
показатель

Ожидаемый результат
качественных изменений

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

Увеличение количества 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов, 
улучшивших условия 
проживания в 
государственных 
учреждениях социального 
обслуживания населения 
Курганской области, до 
2613 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 190 
человека

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

       »;
таблицу 3 раздела VIII изложить в следующей редакции:

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

100

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

100
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№
п/п

Целевой индикатор Количественное значение

2014 год

комфортных и безопасных условий проживания, 
от общего количества государственных 
стационарных учреждений социального 
обслуживания населения Курганской области 
(процент)

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

190

       »;
6) в разделе IX:
слова «Объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на

реализацию подпрограммы составит в 2014 году - 7174,0 тысячи рублей.
Планируется привлечение средств Пенсионного Фонда Российской Федерации

(по  согласованию)  -  7174,0 тысячи  рублей.»  заменить  словами  «Объем  бюджетных
ассигнований  за  счет  средств  областного  бюджета  на  реализацию  подпрограммы
составит в 2014 году - 15174,0 тысячи рублей.

Планируется привлечение средств Пенсионного Фонда Российской Федерации
(по согласованию) - 15174,0 тысячи рублей.»;

таблицу 4 изложить в следующей редакции:
«
№
п/п

Задача, целевой 
индикатор, на 

достижение которого 
направлено 

финансирование, 
мероприятие

Срок
реализа-

ции

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования в 2014 году,
тысяча рублей

Всего в том числе

средства
областного
бюджета

средства
Пенсион-

ного фонда
Российской
Федерации

(по
согласова-

нию)

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, - 100% 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, - 100% к концу 2014 года
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№
п/п

Задача, целевой 
индикатор, на 

достижение которого 
направлено 

финансирование, 
мероприятие

Срок
реализа-

ции

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования в 2014 году,
тысяча рублей

Всего в том числе

средства
областного
бюджета

средства
Пенсион-

ного фонда
Российской
Федерации

(по
согласова-

нию)

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

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

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

III - IV 
кварта-
лы
2014 
года

Областной 
бюджет, 
средства 
Пенсион-
ного фонда 
Российской 
Федерации 
(по 
согласова-
нию)

29 164,6

2 432,0

5 682,2

14 582,3

1 216,0

2 841,1

14 582,3

1 216,0

2 841,1
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№
п/п

Задача, целевой 
индикатор, на 

достижение которого 
направлено 

финансирование, 
мероприятие

Срок
реализа-

ции

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования в 2014 году,
тысяча рублей

Всего в том числе

средства
областного
бюджета

средства
Пенсион-

ного фонда
Российской
Федерации

(по
согласова-

нию)

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

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

Государственном 
бюджетном 
учреждении 
«Каргапольский 
психоневрологичес-
кий интернат»

Государственном 
бюджетном 
учреждении 
«Психоневрологичес-
кий интернат 
«Зеленый бор»

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Галишевский 
психоневрологичес-
кий интернат»

Государственное 
бюджетное 

2 982,4

3 820,0

1 930,0

2 503,0

669,0

3 800,0

1 491,2

1 910,0

965,0

1 251,5

334,5

1 900,0

1 491,2

1 910,0

965,0

1 251,5

334,5

1 900,0
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№
п/п

Задача, целевой 
индикатор, на 

достижение которого 
направлено 

финансирование, 
мероприятие

Срок
реализа-

ции

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования в 2014 году,
тысяча рублей

Всего в том числе

средства
областного
бюджета

средства
Пенсион-

ного фонда
Российской
Федерации

(по
согласова-

нию)

учреждение
«Куртамышский 
психоневрологичес-
кий интернат»

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Сумкинский дом-
интернат»

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Скоблинский 
психоневрологичес-
кий интернат»

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Шадринский 
детский дом- 
интернат для 
умственно отсталых 
детей»

Государственное 
бюджетное 
учреждение
«Сычевский 
психоневрологичес-
кий интернат»

2 151,0

852,0

1 025,0

228,0

1 075,5

426,0

512,5

114,0

1 075,5

426,0

512,5

114,0
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№
п/п

Задача, целевой 
индикатор, на 

достижение которого 
направлено 

финансирование, 
мероприятие

Срок
реализа-

ции

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования в 2014 году,
тысяча рублей

Всего в том числе

средства
областного
бюджета

средства
Пенсион-

ного фонда
Российской
Федерации

(по
согласова-

нию)

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Глубокинский 
психоневрологичес-
кий интернат»

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Геронтологический 
центр «Спутник»

90,0

1000,0

45,0

500,0

45,0

500,0

Задача: оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам.
Целевой индикатор:  количество неработающих пенсионеров,  получивших адресную
социальную помощь, - 190 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
кварта-

лы
2014
года

Областной 
бюджет, 
средства 
Пенсион-
ного фонда 
Российской 
Федерации 
(по 
согласован
ию)

1183,4 591,7 591,7

Итого: 30348,0 15174,0 15174,0
       ».
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2. Финансовому управлению Курганской области подготовить соответствующие
изменения в Закон Курганской области от 3 декабря 2013 года № 88 «Об областном
бюджете на 2014 года и на плановый период 2015 и 2016 годов»

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

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор
Курганской области       А.Г. Кокорин

Лепетя О.Н.
(3522) 44-79-72


