
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«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»

Проект  постановления  Правительства  Курганской  области  «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» разработан в связи:

с  уточнением  объемов  финансирования  и  наименований  работ  по  укреплению
материально-технической базы организаций социального обслуживания;

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

Планируемый общий объем бюджетного финансирования Программы на 2014 -
2018 годы за счет средств областного бюджета- 4776429,3 тысячи рублей, в том числе
по годам:

2014 год - 983371,0 тысячи рублей;
2015 год - 945058,5 тысячи рублей;
2016 год- 957637,1 тысячи рублей;
2017 год - 954203,7 тысячи рублей;
2018 год - 936159,0 тысячи рублей.
*Планируется привлечь средства внебюджетных источников (по согласованию) - 

34519,7 тысячи рублей, в том числе:
2014 год - 15474,0 тысячи рублей;
2015 год - 4384,4 тысячи рублей;
2016 год - 6316,4 тысячи рублей;
2017 год - 4251,4 тысячи рублей;
2018 год - 4093,5 тысячи рублей; 
средства Пенсионного Фонда Российской Федерации (по согласованию) - 33019,7

тысячи рублей:
2014 год - 15174,0 тысячи рублей;
2015 год - 4084,4 тысячи рублей;
2016 год - 6016,4 тысячи рублей;
2017 год - 3951,4 тысячи рублей;
2018 год - 3793,5 тысячи рублей;
иные внебюджетные средства (по согласованию)- 1500,0 тысячи рублей:
2014 год - 300,0 тысячи рублей;
2015 год - 300,0 тысячи рублей;
2016 год - 300,0 тысячи рублей;
2017 год - 300,0 тысячи рублей;
2018 год - 300,0 тысячи рублей.
Порядок  предоставления  единовременной  денежной  выплаты  на  проведение

капитального  ремонта  жилых  помещений  гражданам  из  числа  военнослужащих,
проходивших военную службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в
состав действующей армии в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
определяет механизм предоставления единовременной денежной выплаты гражданам
из числа военнослужащих, проходивших военную службу в воинских частях, штабах и
учреждениях,  входивших  в  состав  действующей  армии  в  период  Великой



Отечественной войны 1941-1945 годов,  на проведение капитального ремонта жилых
помещений.

Принятие Государственной программы Курганской области «Старшее поколение»
на 2014-2018 год» позволит улучшить условия проживания граждан пожилого возраста в
организациях  социального  обслуживания,  осуществляющих стационарное  социальное
обслуживание,  совершенствовать  социальную  защиту  и  социальное  обслуживание
граждан пожилого возраста, оказать финансовую помощь нуждающимся гражданам на
проведение капитального ремонта жилого помещения.

Начальник Главного управления
социальной защиты населения 
Курганской области             В.Д. Демина



ЛИСТ РАССЫЛКИ
к постановлению Правительства Курганской области

«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»

1. Управление по социальной политике - 1 экз.

2. Финансовое управление Курганской области - 1 экз.

3. Главное управление социальной защиты населения 
Курганской области

- 4 экз.
(1 н.в.) 


