
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 наименования работ по укреплению материально-технической
базы  учреждений  социального  обслуживания  Курганской  области,  реализации
социальной политики в отношении граждан пожилого возраста, повышения качества их
жизни  и  степени  социальной  защищенности  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:

в разделе I:
слова 

«

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

       »
заменить словами

«

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

«Социальная  программа:  укрепление  материально-технической
базы учреждений социального обслуживания населения,  оказание
адресной  социальной  помощи  пенсионерам,  являющихся
получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и
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обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров»

       »;
слова

«

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;
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

        »
заменить словами

«

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Планируемый  общий  объем  бюджетного  финансирования
Программы  на  2014-2018  годы  за  счет  средств  областного
бюджета - 4680050,5 тысяч рублей, в том числе по годам:
2014 год - 774708,8 тысяч рублей;
2015 год - 968631,7 тысяч рублей;
2016 год - 978585,0 тысячи рублей;
2017 год - 979175,0 тысячи рублей;
2018 год - 978950,0 тысячи рублей.
Планируемый  объем  финансирования  за  счет  внебюджетных
источников (по согласованию) на 2014-2018 годы -  20758,4 тысяч
рублей, в том числе по годам:
2014 год - 15474,0 тысячи рублей;
2015 год - 4384,4 тысяч рублей;
2016 год - 300,0 тысяч рублей;
2017 год - 300,0 тысяч рублей;
2018 год - 300,0 тысяч рублей 

слова
«

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

       »
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заменить словами
«

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;
обеспечение  доступности  к  государственным  информационным
ресурсам граждан пожилого возраста

       »;
2) раздел V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. Перечень и краткое описание подпрограмм
Программа включает в себя подпрограммы: «Социальная программа: укрепление

материально-технической  базы учреждений  социального  обслуживания  населения  и
оказание  адресной  социальной  помощи  неработающим  пенсионерам,  являющимся
получателями трудовых пенсий  по старости и  по  инвалидности»,  представленную в
приложении  1  к  Программе,  «Социальная  программа:  укрепление  материально-
технической  базы  учреждений  социального  обслуживания  населения,   оказание
адресной  социальной  помощи  пенсионерам,  являющихся  получателями  страховых
пенсий  по  старости  и  по  инвалидности,  и  обучение  компьютерной  грамотности
неработающих пенсионеров», представленную в приложении 2 к Программе.

В  рамках  реализации  указанных  подпрограмм  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  страховых  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, и обучить
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров.»;

3) таблицу 2 раздела VIII дополнить пунктами:
«
581. Проведение ремонтных работ, 

приобретение мебели, бытовой
техники, реабилитационного 
оборудования для 
функционирования отделения 
по предоставлению комплекса 
досугово-оздоровительных 
услуг Государственного 
бюджетного учреждения 
«Центр социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов по городу Кургану»

2015
год

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

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

       »;
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«
Подпрограмма «Социальная программа:  укрепление материально-технической базы
учреждений социального обслуживания населения,   оказание адресной социальной
помощи пенсионерам, являющихся получателями страховых пенсий по старости и по
инвалидности, и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров»

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

2015 год Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области, 
Государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Куртамышский 
психоневрологичес-
кий интернат», 
Государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Сычевский 
психоневрологичес-
кий интернат», 
Государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Лесниковский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов»

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

74. Обучение компьютерной 
грамотности неработающих
пенсионеров 

2015 год Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области, 
Государственное 
бюджетное 
учреждение «Центр 
социального 
обслуживания 
граждан пожилого 
возраста и 
инвалидов по городу
Кургану»,
Государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Комплексный центр
социального 
обслуживания 
населения по городу 
Шадринску и 

Обеспечение 
доступности к 
государственным 
информационным 
ресурсам граждан 
пожилого возраста
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Шадринскому 
району»

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

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.»  заменить  словами

«Планируемый общий объем бюджетного финансирования Программы на 2014-2018
годы за счет средств областного бюджета - 4680050,5 тысяч рублей, в том числе по
годам:

2014 год - 774708,8 тысяч рублей;
2015 год - 968631,7 тысяч рублей;
2016 год - 978585,0 тысячи рублей;
2017 год - 979175,0 тысячи рублей;
2018 год - 978950,0 тысячи рублей.
Планируемый  объем  финансирования  за  счет  внебюджетных  источников  (по

согласованию) на 2014-2018 годы - 20758,4 тысяч рублей, в том числе по годам:
2014 год - 15474,0 тысячи рублей;
2015 год - 4384,4 тысяч рублей;
2016 год - 300,0 тысяч рублей;
2017 год - 300,0 тысяч рублей;
2018 год - 300,0 тысяч рублей »;
таблицу 4 изложить в следующей редакции:
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«             Таблица 4
№
п/п

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

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета, тысяча рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

4616429,1 750944,8 955994,3 969830,0 969830,0 969830,0

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

946,9 146,9 200,0 200,0 200,0 200,0
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№
п/п

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

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета, тысяча рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

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

Государственном бюджетном 
учреждении «Куртамышский 
психоневрологический интернат»

Государственном бюджетном 

2015-2018
годы

2015 год

2016 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, тысяча рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

учреждении «Сычевский 
психоневрологический интернат»

Государственном бюджетном 
учреждении «Скоблинский 
психоневрологический интернат»

Государственном бюджетном 
учреждении «Галишевский 
психоневрологический интернат»

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 
учреждении «Сычевский 
психоневрологический интернат»

Государственном бюджетном 

2015-2018
годы

2015 год

2016 год

2017 год

2018 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, тысяча рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

учреждении «Далматовский дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов»

5. Обеспечение функционирования, 
проведение ремонта, 
приобретение мебели 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 - - - -

6. 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 400,0 - 400,0 - - -

7. Приобретение оборудования, 
проведение ремонта для 
создания кабинета группового 
сухого аэросолевого 
оздоровления «Галотерапия» в

2014 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, тысяча рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Государственном бюджетном 
учреждении «Геронтологический 
центр «Спутник»

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

2015 год 98,0 - 98,0 - - -

9. Приобретение 
механотерапевтических 
аппаратов и массажного 
оборудования для проведения 
немедикаментозной 
реабилитации в государственные 
учреждения социального 
обслуживания населения 
Курганской области:

Государственном бюджетном 
учреждении «Геронтологический 
центр «Спутник»
Государственном бюджетном 
учреждении «Куртамышский 
психоневрологический интернат»

2014-2018
годы

2014 год

2015 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, тысяча рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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»

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

10. Создание условий для развития и 
повышения качества 
обслуживания граждан пожилого 
возраста в государственных 
стационарных учреждениях 
социального обслуживания 

2014-2018
годы

19400,0 2200,0 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, тысяча рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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
«Дом-интернат для
престарелых и инвалидов
«Восток»

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

Государственном

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, тысяча рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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 «Зеленый бор»

Государственном
бюджетном учреждении

2017 год

2018 год
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№
п/п

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

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета, тысяча рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

«Сафакулевский дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов»

Государственном
бюджетном учреждении
«Геронтологический центр
«Спутник»;

- ремонт помещений пищеблока и
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-

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, тысяча рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

интернат для престарелых и 
инвалидов»,

Государственном
бюджетном учреждении
«Психоневрологический
интернат «Зеленый 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 

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, тысяча рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Альменевскому району»,

Государственном
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

2014 год
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№
п/п

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

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета, тысяча рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

Государственном
бюджетном учреждении
«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 

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, тысяча рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

«Сычевский 
психоневрологический интернат»

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

Государственном
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

2017 год
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№
п/п

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

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета, тысяча рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

2018 год

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

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

2014-2018
годы

4000 1000,0 - 1000,0 1000,0 1000,0

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

2014-2018
годы

9980,3 1860,3 2030,0 2030,0 2030,0 2030,0

13. Приобретение автотранспорта 
для обеспечения 
функционирования службы 
«Социальное такси» в

2014 год - - - - - -
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№
п/п

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

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета, тысяча рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

14. 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 570,0 - - - 570,0 -

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

15. Создание интернет-сайтов 
государственных  учреждений 
социального обслуживания 

2014-2018
годы

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, тысяча рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

населения Курганской области

16. Создание и функционирование 
телефонной службы 
«Психологическая терапия» 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»

2014-2015
годы

2014 год

2015 год

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

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

Государственном бюджетном 
учреждении «Куртамышский 
психоневрологический интернат»

2014-2018
годы

2014
год

490,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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№
п/п

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

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета, тысяча рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Государственном бюджетном 
учреждении «Сычевский 
психоневрологический интернат»

Государственном бюджетном 
учреждении 
«Психоневрологический интернат 
«Зеленый бор»

Государственном бюджетном 
учреждении «Глубокинский 
психоневрологический интернат»

Государственном бюджетном 
учреждении «Скоблинский 
психоневрологический интернат»

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

18. 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

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

Государственном бюджетном 
учреждении «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого 

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, тысяча рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

возраста и инвалидов по городу 
Кургану»

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

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

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

2014-2015
годы

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

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

2014
год

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, тысяча рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

22. Создание условий для 
содержательного досуга и 
развития творческих 
возможностей пожилых людей 
посредством приобретения 
мультимедийного оборудования в:

Государственном бюджетном 
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 

2014-2018
годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 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, тысяча рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

«Психоневрологический интернат 
«Зеленый бор»

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

Государственном бюджетном 
учреждении «Куртамышский 
психоневрологический интернат»

Государственном бюджетном 
учреждении «Скоблинский 
психоневрологический интернат»

2014, 2018
годы

2014 год

2018 год

300,0 150,0 - - - 150,0

24. 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 год 400,0 400,0 - - - -

241. Проведение ремонтных работ, 
приобретение мебели, бытовой 
техники, реабилитационного 

2015 год 200,0 - 200,0
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№
п/п

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

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета, тысяча рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

оборудования для 
функционирования отделения по 
предоставлению комплекса 
досугово-оздоровительных услуг 
Государственного бюджетного 
учреждения «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов по городу 
Кургану»

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

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

2014-2018
годы

300,0 - - 100,0 100,0 100,0

26. Проведение областных конкурсов 
профессионального мастерства 
среди работников 
государственных учреждений 
социального обслуживания 
населения Курганской области

2014-2018
годы

844,1 144,1 250,0 150,0 150,0 150,0

27. Конкурс среди государственных 2014-2018 250,0 50,0 50,0 50,0 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, тысяча рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

стационарных учреждений 
социального обслуживания 
населения Курганской области на 
лучшую площадку для 
аэротерапии

годы

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

28. Проведение форума 
«Серебряный возраст»

2014-2018
годы

498,7 98,7 100,0 100,0 100,0 100,0

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 количества;
удовлетворенность граждан доступностью и качеством социальных услуг,  предоставляемых государственными учреждениями
социального обслуживания населения Курганской области

29. Проведение социологического 
исследования среди получателей 
услуг организаций социального 
обслуживания

2014-2018
годы

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



28

№
п/п

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

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета, тысяча рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

30. 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

2014 год 14582,3 14582,3 - - - -

31. 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 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, тысяча рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Подпрограмма  «Социальная  программа:  укрепление  материально-технической  базы  учреждений  социального  обслуживания
населения, оказание адресной социальной помощи пенсионерам, являющихся получателями страховых пенсий по старости и по
инвалидности, и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров»

32. Укрепление материально-
технической базы 
государственных учреждений 
социального обслуживания 
населения Курганской области, в 
том числе ремонт объектов 
государственных стационарных 
учреждений социального 
обслуживания населения 
Курганской области (за счет 
средств Пенсионного фонда РФ)

2015 год 3666,2 - 3666,2

33. Обучение компьютерной 
грамотности неработающих 
пенсионеров

2015 год 418,2 - 418,2 - - -

Итого областной бюджет: 4680050,5 774708,8 968631,7 978585,0 979175,0 978950,0

Дополнительно за счет внебюджетных средств

34. Обеспечение ежемесячного 
выпуска газеты «Зауральский 
ветеран» с отражением вопросов 
социального обслуживания, 
медицинского обеспечения  
лекарственными средствами, 

2014-2018
годы

1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
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№
п/п

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

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета, тысяча рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

психологического и юридического 
консультирования граждан 
пожилого возраста

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

35. 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 (за
счет средств Пенсионного фонда 
РФ)

2014 год 14582,3 14582,3 - - - -

36. 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, тысяча рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

неработающим пенсионерам на 
праве собственности и 
являющихся местом их 
жительства (за счет средств 
Пенсионного фонда РФ)

Подпрограмма  «Социальная  программа:  укрепление  материально-технической  базы  учреждений  социального  обслуживания
населения, оказание адресной социальной помощи пенсионерам, являющихся получателями страховых пенсий по старости и по
инвалидности, и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров»

37. Укрепление материально-
технической базы 
государственных учреждений 
социального обслуживания 
населения Курганской области, в 
том числе ремонт объектов 
государственных стационарных 
учреждений социального 
обслуживания населения 
Курганской области (за счет 
средств Пенсионного фонда РФ)

2015 год 3666,2 - 3666,2 - - -

38. Обучение компьютерной 
грамотности неработающих 
пенсионеров

2015 год 418,2 - 418,2 - - -

Итого внебюджетные средства (по согласованию)
в том числе :

средства Пенсионного фонда РФ
иные внебюджетные средства

20758,4

19258,4
1500,0

15474,0

15174,0
300,0

4384,4

4084,4
300

300,0

-
300,0

300,0

-
300,0

300,0

-
300,0
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№
п/п

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

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета, тысяча рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Всего финансирование программы за счет областного
бюджета и внебюджетных источников:

4700808,9 790182,8 973016,1 978885,0 979475,0 979250,0

* Значения целевых индикаторов по годам реализации Программы, на достижение которых направлено финансирование, 
приведены в таблице 3 раздела IX Программы.

                                                                                                              »;
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5) в верхнем правом углу приложения к Государственной программе Курганской
области  «Старшее  поколение»  на  2014-2018  годы  слова  «Приложение  к
Государственной программе Курганской области «Старшее поколение» на 2014-2018
годы  заменить  словами  «Приложение  1  к  Государственной  программе  Курганской
области «Старшее поколение» на 2014-2018 годы»;

6) дополнить приложением 2 к Государственной программе Курганской области
«Старшее  поколение»  на  2014-2018  годы  в  редакции  согласно  приложению  к
настоящему постановлению.

2. Финансовому управлению Курганской  области подготовить  соответствующие
изменения в Закон Курганской области  от 28 ноября 2014 года № 87 «Об областном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Лепетя О.Н.
(3522) 44-79-72
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Приложение 
к постановлению Правительства 
Курганской области 
от «____» ___________ 2015 года
«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»

«Приложение 2
к Государственной программе 
Курганской области «Старшее поколение» 
на 2014-2018 годы

Подпрограмма
«Социальная программа: укрепление материально-технической базы

учреждений социального обслуживания населения, оказание адресной
социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями
страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучение компьютерной

грамотности неработающих пенсионеров»

Раздел I. Паспорт подпрограммы
«Социальная программа: укрепление материально-технической базы

учреждений социального обслуживания населения, оказание адресной
социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями
страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучение компьютерной

грамотности неработающих пенсионеров»

Наименование Подпрограмма «Социальная  программа:  укрепление
материально-технической  базы  учреждений
социального  обслуживания  населения,  оказание
адресной  социальной  помощи  неработающим
пенсионерам,  являющимся  получателями  страховых
пенсий  по  старости  и  по  инвалидности,  и  обучение
компьютерной  грамотности  неработающих
пенсионеров» (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
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учреждениях  cоциального  обслуживания  населения
Курганской области; 
модернизация и развитие сектора социальных услуг;
обеспечение  доступности  к  государственным
информационным  ресурсам  граждан  пожилого
возраста 

Задачи Создание  безопасных  и  комфортных  условий
проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в
государственных  стационарных  учреждениях
cоциального  обслуживания  населения  Курганской
области;
обучение  компьютерной  грамотности  неработающих
пенсионеров

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,  обучившихся
компьютерной грамотности (человек)

Сроки реализации 2015 год
Объемы бюджетных 
ассигнований

Объем  бюджетных  ассигнований  за  счет  средств
областного  бюджета  на  реализацию  подпрограммы
составит в 2015 году - 4084,4 тысячи рублей.
*  Планируется  привлечение  средств  Пенсионного
Фонда  Российской  Федерации  (по  согласованию)  –
4084,4 тысячи 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;
модернизация и развитие сектора социальных услуг;
обеспечение  доступности  к  государственным
информационным  ресурсам  граждан  пожилого
возраста

* Средства Пенсионного фонда Российской Федерации являются прогнозными.
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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,  оказанием  адресной  социальной  помощи  неработающим  пенсионерам,
являющимся  получателями  страховых  пенсий  по  старости  и  по  инвалидности,  и
обучением  компьютерной  грамотности  неработающих  пенсионеров»  (далее  -
постановление  Правительства  Российской  Федерации  «О  порядке  финансового
обеспечения  социальных  программ  субъектов  Российской  Федерации,  связанных  с
укреплением материально-технической  базы учреждений социального  обслуживания
населения,  оказанием  адресной  социальной  помощи  неработающим  пенсионерам,
являющимся  получателями  страховых  пенсий  по  старости  и  по  инвалидности,  и
обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров»).

По состоянию  на 1 января 2015 года более 262,0 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  процентов
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:

- 24  комплексных  центра  социального  обслуживания  населения  Курганской
области и 1 центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
по городу Кургану (далее - Центры). 

В  домашних  условиях  помощь  и  поддержку  Центры  предоставляют  более
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.

Ежегодно более 10 тысяч граждан пожилого возраста и инвалидов получают от
Центров  адресную  материальную  помощь  в  виде  продуктов  питания,  одежды  и
денежных средств;

- 14  государственных  стационарных  учреждений  социального  обслуживания
населения,  в  том  числе:  4  дома-интерната  для  престарелых  и  инвалидов,
1 геронтологический центр, 8 психоневрологических интернатов, кроме того, действует
1 детский дом-интернат для умственно отсталых детей. Более 60 процентов зданий, в
которых находятся стационарные учреждения социального обслуживания населения,
построены в 1940-1960 годах. В настоящее время в указанных учреждениях проживает
2 586 человек при плановой численности 2 734 койко-места.

Необходимо отметить, что в области на протяжении более десяти лет существует
очередность  в  психоневрологические интернаты.  По состоянию на  1  мая 2015  года
очередность составляет 16 человек. 

В  2015  году  в  целях  реализации  мероприятий,  направленных  на  создание
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комфортных  и  безопасных  условий  проживания  граждан  пожилого  возраста  и
инвалидов,  определены  3  государственных  бюджетных  учреждения:  «Куртамышский
психоневрологический  интернат»,  «Сычевский  психоневрологический  интернат»,
«Лесниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

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 «Куртамышский психоневрологический
интернат»  расположено  в  трех  жилых  зданиях, рассчитанных  на  404  койко-места.:
основной корпус расположен в двухэтажном кирпичном здании, 1943 года постройки, в
г. Куртамыше, рассчитанном на 344 места; два корпуса расположены в с. Пепелино,
Куртамышского  района,  одноэтажный  кирпичный  корпус  №1,  2007  года  постройки,
рассчитан  на  40  мест,  одноэтажный  кирпичный  корпус  №2,  1976  года  постройки,
рассчитан  на  20  мест.  В  2015  году  планируется  проведение  капитального  ремонта
жилого корпуса.

Государственное  бюджетное  учреждение  «Сычевский  психоневрологический
интернат»  расположено  в  двухэтажном  кирпичном  здании,  1981  года  постройки.
Учреждение  рассчитано  на  177  мест. В  2015  году  планируется  проведение
капитального ремонта жилого корпуса.

Государственное  бюджетное  учреждение  «Лесниковский  дом-интернат  для
престарелых и инвалидов» расположено в двухэтажном кирпичном здании, 1994 года
постройки. Учреждение рассчитано на 108 мест. В 2015 году планируется замена сетей
наружного водопровода. 

В 2015  году планируется  обучение  неработающих пенсионеров  компьютерной
грамотности.

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, развить  сектор  социальных  услуг,  обеспечить  доступность
социальных  услуг  высокого  качества  для  всех  нуждающихся  граждан  пожилого
возраста и инвалидов, обеспечить доступность к государственным информационным
ресурсам граждан пожилого возраста

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: 
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- 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; 

модернизация и развитие сектора социальных услуг;
обеспечение  доступности  к  государственным  информационным  ресурсам

граждан пожилого возраста.
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;

обучение  компьютерной  грамотности  неработающих  пенсионеров.  Решение
данной  задачи  предусматривает  реализацию  комплекса  мероприятий по  обучению
компьютерной грамотности  неработающих пенсионеров, обеспечению доступности  к
государственным информационным ресурсам граждан пожилого возраста.

Раздел V. Сроки реализации подпрограммы

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации
«О  порядке  финансового  обеспечения  социальных  программ  субъектов  Российской
Федерации,  связанных  с  укреплением  материально-технической  базы  учреждений
социального  обслуживания  населения,  оказанием  адресной  социальной  помощи
неработающим  пенсионерам,  являющимся  получателями  страховых  пенсий  по
старости и по инвалидности,  и обучением компьютерной грамотности неработающих
пенсионеров» реализация подпрограммы рассчитана на 2015 год.

Условиями  досрочного  прекращения  реализации  подпрограммы  является  ее
досрочное выполнение, либо возникновение обстоятельств, создавших предпосылки к
изменению или отмене утвержденной подпрограммы.
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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
№
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 
cоциального 
обслуживания 
населения Курганской 
области

Увеличение количества 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов, 
улучшивших условия 
проживания в 
государственных 
учреждениях социального 
обслуживания населения 
Курганской области, до 689
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. Обучение компьютерной
грамотности 
неработающих 
пенсионеров

Увеличение количества 
неработающих 
пенсионеров, обученных 
компьютерной грамотности
до 300 человек

Обеспечение 
доступности к 
государственным 
информационным 
ресурсам лиц пожилого 
возраста

Раздел VII. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень  мероприятий  подпрограммы  с  указанием  сроков  их  реализации,
ожидаемых  конечных  результатов,  ответственного  исполнителя  и  соисполнителей
приведен в таблице 2.

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 

2015 год Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области, 
Государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Куртамышский 
психоневрологическ
ий интернат», 

Создание в регионе 
условий для 
улучшения качества 
жизни и здоровья 
граждан пожилого 
возраста и 
инвалидов, в том 
числе проживающих 
в государственных 
учреждениях 
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№
п/п

Мероприятие Срок
реализа-

ции

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый
конечный результат

населения Курганской 
области

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Сычевский 
психоневрологическ
ий интернат», 
Государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Лесниковский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов»
(по согласованию)

социального 
обслуживания 
населения 
Курганской области

2. Обучение компьютерной 
грамотности неработающих 
пенсионеров

2015 год Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области, 
Государственное 
бюджетное 
учреждение «Центр 
социального 
обслуживания 
граждан пожилого 
возраста и 
инвалидов по городу
Кургану»,
Государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Комплексный центр
социального 
обслуживания 
населения по городу
Шадринску и 
Шадринскому 
району» (по 
согласованию)

Обеспечение 
доступности к 
государственным 
информационным 
ресурсам лиц 
пожилого возраста

Раздел VIII. Целевые индикаторы подпрограммы

Целевые  индикаторы  подпрограммы  с  указанием  плановых  количественных
значений, отражающих степень достижения целей и решения задач подпрограммы к
концу 2015 года реализации мероприятий подпрограммы, представлены в таблице 3.
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Таблица 3
№
п/п

Целевой индикатор Количественное значение

2015 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)

26,9

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)

21,4

3. Количество неработающих пенсионеров, 
обученных компьютерной грамотности (человек)

300

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 2015 году - 4084,4  тысячи рублей.

Планируется привлечение средств Пенсионного  Фонда Российской Федерации
(по согласованию) - 4084,4 тысячи 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 

направлено финансирование,
мероприятие

Срок
реализации

Источник
финансирования

Объем финансирования в 2015 году, тысяча рублей

Всего в том числе

средства
областного

бюджета

средства* ПФР
(по

согласованию)

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, - 26,9 % к концу 2015 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, - 21,4% к концу 2015 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:

Государственном бюджетном 
учреждении «Лесниковский 

III - IV кварталы
2015 года

Областной 
бюджет, 
средства 
ПФР* (по 
согласованию)

7332,4

532,4

3666,2

266,2

3666,2

266,2



43

№
п/п

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого 

направлено финансирование,
мероприятие

Срок
реализации

Источник
финансирования

Объем финансирования в 2015 году, тысяча рублей

Всего в том числе

средства
областного

бюджета

средства* ПФР
(по

согласованию)

дом-интернат для престарелых 
и инвалидов»

Государственном бюджетном 
учреждении «Сычевский 
психоневрологический 
интернат»

Государственном бюджетном 
учреждении «Куртамышский  
психоневрологический 
интернат»

2500,0

4300,0

1250,0

2150,0

1250,0

2150,0

Задача: обучение компьютерной грамотности
Целевой индикатор: количество неработающих пенсионеров, обученных компьютерной грамотности, - 300 человек к концу 2015
года

2. Обучение компьютерной 
грамотности неработающих 
пенсионеров 

Государственное бюджетное 
учреждение «Центр 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов по городу Кургану»,

III - IV кварталы
2015 года

Областной 
бюджет, 
средства ПФР* 
(по 
согласованию)

836,4 418,2

209,1

418,2

209,1
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№
п/п

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого 

направлено финансирование,
мероприятие

Срок
реализации

Источник
финансирования

Объем финансирования в 2015 году, тысяча рублей

Всего в том числе

средства
областного

бюджета

средства* ПФР
(по

согласованию)

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

209,1 209,1

ИТОГО: 8168,8 4084,4 4084,4
*Средства ПФР- субсидии, предоставляемые Пенсионным фондом Российской Федерации.                                                                 ».


