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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 июля 2014 г. N 293
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области
от 26.08.2014 N 355, от 21.10.2014 N 410, от 09.06.2015 N 181,
от 02.08.2016 N 246, от 31.10.2016 N 355, от 25.07.2017 N 265,
от 16.01.2018 N 7, от 26.03.2018 N 81)
В целях реализации социальной политики в отношении граждан пожилого возраста,
повышения качества их жизни и степени социальной защищенности Правительство
Курганской области постановляет:
1. Утвердить государственную Программу Курганской области "Старшее поколение" на
2014 - 2018 годы согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Признать утратившим силу Постановление Правительства Курганской области от 14
октября 2013 года N 480 "О государственной Программе Курганской области "Старшее
поколение" на 2014 - 2018 годы".
3. Финансовому управлению Курганской области подготовить соответствующие
изменения в Закон Курганской области от 3 декабря 2013 года N 88 "Об областном бюджете
на 2014 года и на плановый период 2015 и 2016 годов".
4. Опубликовать настоящее Постановление в Курганской областной общественнополитической газете "Новый мир".
5. Настоящее Постановление вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования и распространяется на правоотношения начиная с 1 января 2014 года.
6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
Губернатора Курганской области по социальной политике.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области
А.Г.КОКОРИН

Приложение
к Постановлению
Правительства

Курганской области
от 8 июля 2014 г. N 293
"О государственной Программе
Курганской области "Старшее
поколение" на 2014 - 2018 годы"
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ "СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области
от 26.08.2014 N 355, от 21.10.2014 N 410, от 09.06.2015 N 181,
от 02.08.2016 N 246, от 31.10.2016 N 355, от 25.07.2017 N 265,
от 16.01.2018 N 7, от 26.03.2018 N 81)
Раздел I. ПАСПОРТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ
(в ред. Постановления Правительства Курганской области
от 26.03.2018 N 81)
Наименование

Государственная программа Курганской области
поколение" на 2014 - 2018 годы (далее - Программа)

"Старшее

Ответственный
исполнитель

Главное управление социальной защиты населения Курганской
области

Соисполнители

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

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";
"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";
"Социальная программа: укрепление материально-технической
базы организаций социального обслуживания Курганской
области, оказание адресной социальной помощи неработающим
пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по
старости и по инвалидности, и обучение компьютерной
грамотности неработающих пенсионеров на 2016 год";
"Социальная программа: укрепление материально-технической
базы организаций социального обслуживания Курганской
области, оказание адресной социальной помощи неработающим
пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по
старости и по инвалидности, и обучение компьютерной
грамотности неработающих пенсионеров на 2017 год";
"Социальная программа: укрепление материально-технической
базы организаций социального обслуживания Курганской
области, оказание адресной социальной помощи неработающим
пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по
старости и по инвалидности, и обучение компьютерной
грамотности неработающих пенсионеров на 2018 год"
Цели

Формирование
организационных,
правовых,
социальноэкономических условий для осуществления мер по улучшению
положения и качества жизни граждан пожилого возраста,
повышение степени их социальной защищенности, активизации
участия граждан пожилого возраста в жизни общества

Задачи

Укрепление социальной защищенности граждан пожилого
возраста;
создание безопасных и комфортных условий проживания
граждан пожилого возраста в организациях социального
обслуживания
Курганской
области,
осуществляющих
стационарное социальное обслуживание;
укрепление здоровья граждан пожилого возраста;
совершенствование социальной защиты и социального
обслуживания граждан пожилого возраста, проживающих в
сельской местности;
совершенствование коммуникационных связей и развитие
интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста;
организация свободного времени и культурного досуга граждан
пожилого возраста;
кадровое обеспечение деятельности по работе с гражданами
пожилого возраста;
научное, научно-практическое и информационное сопровождение
Программы;
формирование независимой системы оценки качества работы
организаций социального обслуживания Курганской области

Целевые
индикаторы

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

количество негосударственных организаций, оказывающих
социальные услуги гражданам пожилого возраста, единиц;
средняя ожидаемая продолжительность жизни населения
Курганской области, лет;
удельный вес участников и инвалидов Великой Отечественной
войны, охваченных углубленным медицинским осмотром, от
общей численности участников и инвалидов Великой
Отечественной войны, проживающих в Курганской области,
процент;
средняя ожидаемая продолжительность жизни граждан,
проживающих в организациях социального обслуживания
Курганской области, осуществляющих стационарное социальное
обслуживание, лет;
удельный
вес
организаций
социального
обслуживания
Курганской области, осуществляющих стационарное социальное
обслуживание, оснащенных по Программе реабилитационным
оборудованием, от их общего количества, процент;
удельный вес граждан пожилого возраста, охваченных мобильной
социальной службой и службой "Социальное такси", от общей
численности граждан пожилого возраста, проживающих в
Курганской области, процент;
удельный вес граждан пожилого возраста, обученных основам
компьютерной грамотности, от общего количества граждан
пожилого возраста, проживающих в Курганской области,
процент;
удельный
вес
организаций
социального
обслуживания
Курганской области, осуществляющих стационарное социальное
обслуживание, в которых созданы компьютерные классы для
обучения граждан пожилого возраста основам компьютерной
грамотности, от их общего количества, единица;
удельный вес граждан пожилого возраста, охваченных социально
значимыми
мероприятиями
с
целью
развития
их
интеллектуального и творческого потенциала, от общей
численности граждан пожилого возраста, проживающих в
Курганской области, процент;
удельный вес специалистов по работе с гражданами пожилого
возраста, охваченных профессиональной переподготовкой, от
общей численности специалистов, работающих в организациях
социального обслуживания Курганской области, процент;
количество заметок, статей по вопросам социальной защиты и
социального обслуживания граждан пожилого возраста,
опубликованных в средствах массовой информации, единица;
удовлетворенность граждан пожилого возраста доступностью и
качеством социальных услуг, предоставляемых организациями
социального обслуживания Курганской области, процент
Сроки реализации

2014 - 2018 годы

Объемы
бюджетных
ассигнований

Планируемый общий объем бюджетного финансирования
Программы на 2014 - 2018 годы за счет средств областного
бюджета - 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
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 государственно-частного партнерства в сфере
укрепления социальной защищенности граждан пожилого
возраста;
обеспечение доступности к государственным информационным
ресурсам граждан пожилого возраста;
модернизация и развитие регионального сектора социальных
услуг;
повышение уровня профессиональной подготовки специалистов,
предоставляющих социальные услуги гражданам пожилого
возраста в организациях социального обслуживания Курганской
области;
улучшение
информированности
граждан
по
вопросам
социальной защиты и социального обслуживания граждан
пожилого возраста в средствах массовой информации

-------------------------------<*> Размер средств носит характер прогноза.
Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
И ИНВАЛИДОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Постановления Правительства Курганской области
от 02.08.2016 N 246)
Одной из особенностей современной демографической ситуации в Курганской области
является высокая численность граждан пожилого возраста.
В настоящее время в Курганской области проживает 243,6 тысячи пенсионеров, что
составляет 27,5 процентов от общей численности населения Курганской области, в 1990 году
данный показатель составлял 21 процент.
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 16.01.2018 N 7)
По данным ежегодно проводимого мониторинга социально-экономического положения
граждан пожилого возраста наиболее характерным для пожилых граждан является:
неудовлетворительное состояние уровня здоровья, неустойчивое материальное положение,
снижение конкурентоспособности на рынке труда в пенсионном возрасте. Кроме того, у
граждан пожилого возраста уровень заболеваемости в 2 раза, а у граждан старше 70 лет - в 6
раз выше в сравнении с уровнем заболеваемости лиц более молодых возрастов. До 80
процентов граждан пожилого возраста нуждаются в медико-социальной помощи, более 70
процентов указанных лиц имеют до пяти хронических заболеваний сердечно-сосудистой,
эндокринной систем, органов дыхания, пищеварения. Все это формирует устойчивую
потребность в повышении доступности, качества социальных услуг, расширении
ассортимента и совершенствовании технологий медицинской и социальной помощи.
В поздний период жизни, когда прекращается трудовая деятельность или снижается ее
объем, появляется переизбыток свободного времени и при этом снижается круг общения,
происходят изменения или утрата многих социальных ролей, нарушается жизненный
стереотип, что ведет к необходимости его смены и адаптации к новым социальным условиям.
Исходя из этого формируется необходимость развития системы социокультурной
реабилитации граждан пожилого возраста, которой ежегодно в Курганской области охвачено
около 7,0 тысячи граждан пожилого возраста. В связи с этим мероприятия Программы
направлены на поддержание и развитие их физического, творческого, интеллектуального
потенциала. Организация посещения спектаклей, концертов, выставок, экскурсий,
мероприятий, посвященных знаменательным и памятным датам, развитие клубной и
кружковой работы позволяют восполнить дефицит общения у граждан пожилого возраста,
оказать им психологическую поддержку, дать возможность почувствовать себя нужными и
интересными другим людям.
Для решения вопросов социального обслуживания граждан пожилого возраста в
Курганской области создана и действует сеть организаций социального обслуживания
Курганской области:
12 организаций социального обслуживания Курганской области, осуществляющих
стационарное социальное обслуживание, в которых проживает 2,6 тысячи граждан пожилого
возраста;
25 комплексных центров социального обслуживания населения Курганской области,
которые ежегодно предоставляют более чем 200,0 тысячи граждан пожилого возраста
различные социальные услуги.
Значительное внимание уделяется созданию безопасных и комфортных условий
проживания граждан пожилого возраста в организациях социального обслуживания
Курганской области, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, укреплению

их материально-технической базы. Ежегодно в Курганской области на развитие и укрепление
материально-технической базы организаций социального обслуживания Курганской области,
осуществляющих стационарное социальное обслуживание, направляется около 50
миллионов рублей. Вместе с тем потребность в денежных средствах удовлетворяется лишь
на 30 процентов.
Проблемы граждан пожилого возраста требуют дальнейшего развития новых
социальных технологий длительного ухода за тяжелобольными гражданами пожилого
возраста с учетом индивидуальной нуждаемости (услуги сиделки, патронажной медицинской
сестры, профилактория на дому, приемной семьи для пожилого человека и др.). По
сравнению с 2010 годом увеличился охват граждан пожилого возраста в Курганской области,
воспользовавшихся новыми технологиями, более чем в 3 раза и в 2015 году составил свыше
100 тысяч человек.
Для обеспечения доступности, существенного повышения эффективности и качества
предоставления населению Курганской области услуг в сфере социального обслуживания
Распоряжением Правительства Курганской области от 4 марта 2013 года N 44-р утвержден
План мероприятий ("дорожная карта") Курганской области "Повышение эффективности и
качества услуг в сфере социального обслуживания населения Курганской области (2013 2018 годы)", который предусматривает:
формирование в Курганской области эффективной организационной структуры сети и
штатной численности государственных организаций социального обслуживания Курганской
области;
обеспечение проведения мероприятий по капитальному ремонту государственных
организаций социального обслуживания Курганской области;
расширение круга организаций различных организационно-правовых форм и форм
собственности, предоставляющих социальные услуги;
развитие рынка социальных услуг, в том числе в полустационарной форме социального
обслуживания и в форме социального обслуживания на дому;
внедрение в практику работы государственных организаций социального обслуживания
Курганской области методик и технологий, обеспечивающих возможность предоставления
гражданам, в том числе страдающим психическими расстройствами, социальных услуг на
дому и в полустационарной форме социального обслуживания;
сохранение и повышение уровня кадрового потенциала в сфере социального
обслуживания граждан, обеспечение средней заработной платы социальных работников
государственных организаций социального обслуживания Курганской области на уровне не
ниже средней заработной платы в Курганской области;
актуализацию к 2018 году типовых отраслевых норм труда государственных
организаций социального обслуживания Курганской области;
формирование единой системы оценки профессиональных квалификаций и подготовки
рабочих кадров, включая механизм независимой оценки профессионального уровня
квалификации работников и внедрения профессиональных стандартов среди работников
государственных организаций социального обслуживания Курганской области;
достижение оптимальной нагрузки на одного социального
обслуживаемых граждан) с учетом специфики Курганской области;

работника

(числа

проведение независимой системы оценки качества оказания услуг государственными
организациями социального обслуживания Курганской области;
обеспечение перевода работников государственных организаций социального
обслуживания Курганской области, относящихся к основному персоналу, на эффективный
контракт.
Сложность и многообразие проблем социальной поддержки граждан пожилого возраста
свидетельствуют о необходимости их комплексного решения, включающего поэтапное
укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания
Курганской области, осуществляющих стационарное обслуживание, внедрение в их работу
новых форм и технологий социального и медицинского обслуживания, повышение уровня
профессиональной подготовки специалистов, работающих с гражданами пожилого возраста,
проведение независимой системы оценки качества работы организаций социального
обслуживания Курганской области.
Принятие Программы создаст в регионе условия для улучшения качества жизни
граждан пожилого возраста, повысит степень их социальной защищенности, активизирует
участие граждан пожилого возраста в жизни общества.
Раздел III. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ
(в ред. Постановления Правительства Курганской области
от 16.01.2018 N 7)
Программа разработана с учетом приоритетных направлений
экономического развития Российской Федерации и Курганской области.

социально-

Направления реализации Программы соответствуют стратегическим приоритетам и
целям государственной социальной политики в сфере социального обслуживания, в том
числе граждан пожилого возраста и инвалидов, обозначенным в Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года N 203 (далее - Стратегия
развития), государственной программе Российской Федерации "Социальная поддержка
граждан" (далее - Государственная программа), утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 296, Стратегии действий в
интересах граждан старшего поколения до 2025 года (далее - Стратегия), утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2016 года N 164-р.
К приоритетным направлениям социальной политики Российской Федерации,
определенным Стратегией развития, Государственной программой, Стратегией отнесены в
том числе:
развитие человеческого потенциала;
модернизация и развитие сектора социальных услуг;
обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся
граждан пожилого возраста и инвалидов путем дальнейшего развития сети организаций
различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих
социальные услуги;

развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в сфере оказания
социальных услуг;
совершенствование организации профессиональной ориентации по востребованным на
рынке труда профессиям и специальностям с учетом имеющегося трудового потенциала
работников старшего поколения, их желаний и возможностей;
повышение уровня финансовой грамотности граждан старшего поколения прежде всего
в части, касающейся обеспечения безопасности граждан старшего поколения при
пользовании банковскими продуктами и услугами;
обеспечение доступности медицинской помощи, в том числе гериатрической, для
граждан старшего поколения во всех медицинских организациях, контроль обеспечения
лекарственными препаратами граждан старшего поколения;
создание условий для физкультурно-оздоровительных занятий граждан старшего
поколения в организациях сферы физической культуры и спорта;
формирование информационного пространства знаний
творческие, образовательные и просветительские мероприятия);

(духовно-нравственные,

обеспечение доступности мероприятий в сфере культуры,
удовлетворение творческих потребностей граждан старшего поколения.

направленных

на

Исходя из приоритетных направлений социальной политики Российской Федерации
определены цели Государственной программы, Стратегии:
повышение продолжительности, уровня и качества жизни людей старшего поколения;
повышение доступности социального обслуживания населения.
Для достижения целей Стратегии развития, Государственной программы, Стратегии
предстоит обеспечить решение следующих задач:
совершенствование государственной политики и законодательства Курганской области в
отношении граждан старшего поколения;
обеспечение межведомственного подхода к решению проблем старения населения;
разработка и практическое осуществление комплекса финансовых, организационных,
информационных, кадровых и иных мероприятий, направленных на улучшение социальноэкономического положения, повышение уровня и качества жизни граждан старшего
поколения;
обеспечение получения гражданами старшего поколения доступных и качественных
социальных услуг в соответствии с их нуждаемостью;
активное привлечение неправительственных организаций и волонтеров к решению
проблем старшего поколения;
обеспечение комплексности, доступности и эффективности медицинской, в том числе
гериатрической и паллиативной, помощи гражданам старшего поколения;
формирование культуры добровольческой деятельности в формате межпоколенческого
диалога;

формирование информационного пространства с учетом потребности граждан и
общества в получении качественных и достоверных сведений.
Кроме того, Программа разработана во исполнение поручения Председателя
Правительства Российской Федерации по итогам совещания у Председателя Правительства
Российской Федерации от 18 декабря 2012 года N ДМ-П 12-51 пр "О повышении качества
жизни пожилых людей". Целевые индикаторы и мероприятия Программы в своей части
увязаны со Стратегией развития, Государственной программой, Стратегией.
Консолидация органов власти всех уровней и финансовых ресурсов для решения
первоочередных задач в сфере социальной защиты и социальной поддержки пожилых людей
и инвалидов положительно повлияет на обеспечение качества и доступности социальных
услуг, создание благоприятных условий для развития человеческого потенциала и
повышения качества жизни населения, устойчивое социально-экономическое развитие
Курганской области и Российской Федерации в целом.
Раздел IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
(в ред. Постановления Правительства Курганской области
от 02.08.2016 N 246)
Цели Программы: формирование организационных, правовых, социальноэкономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни
граждан пожилого возраста, повышение степени их социальной защищенности, активизации
участия граждан пожилого возраста в жизни общества.
Достижение цели Программы предусматривает решение следующих задач:
укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста. Решение данной
задачи предусматривает совершенствование законодательства Курганской области в сфере
социальной защиты и социального обслуживания граждан пожилого возраста, реализацию
мероприятий, направленных на укрепление межведомственного взаимодействия и
координацию деятельности по решению вопросов граждан пожилого возраста, создание
системы проведения постоянного мониторинга социально-экономического положения и
социального патронажа граждан пожилого возраста, функционирование единой социальной
консультационно-информационной службы, внедрение механизмов оказания социальных
услуг гражданам пожилого возраста частными организациями и частными лицами,
реализация мероприятий по профилактике заболеваний, обеспечения граждан пожилого
возраста лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, развития
реабилитационных и оздоровительных услуг, внедрения в практику работы социальных и
медицинских организаций современных технологий и методов работы с гражданами
пожилого возраста, предоставление 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;
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.03.2018 N 81)
создание безопасных и комфортных условий проживания граждан пожилого возраста в
организациях социального обслуживания Курганской области, осуществляющих
стационарное социальное обслуживание. Решение данной задачи предусматривает
реализацию мероприятий по оптимизации сети и укреплению материально-технической базы
организаций социального обслуживания Курганской области, осуществляющих
стационарное социальное обслуживание, созданию в них безопасных и комфортных условий
проживания граждан пожилого возраста;

укрепление здоровья граждан пожилого возраста. Решение данной задачи
предусматривает реализацию мероприятий по улучшению качества жизни и здоровья
граждан, проживающих в организациях социального обслуживания Курганской области;
совершенствование социальной защиты и социального обслуживания граждан
пожилого возраста, проживающих в сельской местности. Решение данной задачи
предусматривает мероприятия, направленные на оказание социальной помощи
нуждающимся гражданам и неработающим пенсионерам, являющимся получателями
трудовых пенсий по старости и по инвалидности, обеспечение взаимодействия граждан
пожилого возраста, проживающих в сельской местности, с различными структурами органов
социальной защиты населения Курганской области, развитие деятельности мобильных
социальных бригад, службы социального такси и обеспечение доступности транспортных,
социально-медицинских и иных услуг гражданам пожилого возраста в отдаленных
населенных пунктах;
совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального
потенциала граждан пожилого возраста. Решение данной задачи планируется обеспечить
посредством проведения мероприятий по содействию занятости граждан пожилого возраста,
переподготовки по новым профессиям и организации обучения современным
информационно-коммуникационным технологиям, внедрения инновационных форм работы с
гражданами пожилого возраста, направленных на использование и развитие их
интеллектуального потенциала, современных форм общения;
организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста.
Решение данной задачи предусматривается путем вовлечения граждан пожилого возраста в
общественную жизнь, поддержания их активного долголетия, привлечения к занятиям
спортом, развития ветеранского общественного движения;
кадровое обеспечение деятельности по работе с гражданами пожилого возраста.
Решение данной задачи предусматривает проведение аттестации, подготовку и повышение
квалификации специалистов, работающих с гражданами пожилого возраста, проведение
конкурсов профессионального мастерства, обучающих семинаров;
научное, научно-практическое и информационное сопровождение Программы. Задачу
планируется реализовать через проведение региональных (межрегиональных) конференций,
совещаний, методических семинаров по совершенствованию работы с гражданами пожилого
возраста, взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам социальной
защиты и социального обслуживания граждан пожилого возраста;
формирование независимой системы оценки качества работы организаций социального
обслуживания Курганской области. Для решения задачи предусматривается проведение
социологического исследования среди получателей социальных услуг и размещение
информации о результатах независимой оценки качества работы организаций социального
обслуживания Курганской области на сайте Главного управления социальной защиты
населения Курганской области и в средствах массовой информации.
Реализация поставленных задач Программы обеспечит комплексный подход к решению
вопросов, направленных на улучшение качества жизни граждан пожилого возраста.
Программно-целевой механизм позволит более эффективно использовать финансовые
ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечит комплексное
решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми
мероприятиями и результатами их выполнения.

Для достижения поставленных целей и решения задач Программы необходимы
трудовые ресурсы. Основные параметры потребности в трудовых ресурсах по годам
реализации программных мероприятий составляют:
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.03.2018 N 81)
2014 год (оценка) - 773 человека;
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.03.2018 N 81)
2015 год (оценка) - 773 человека;
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.03.2018 N 81)
2016 год (оценка) - 700 человек;
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.03.2018 N 81)
2017 год (оценка) - 700 человек;
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.03.2018 N 81)
2018 год (прогноз) - 700 человек.
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.03.2018 N 81)
Раздел V. ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДПРОГРАММ
(в ред. Постановления Правительства Курганской области
от 16.01.2018 N 7)
Программа включает в себя следующие 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", представленная в приложении 1 к Программе;
"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",
представленная в приложении 2 к Программе;
"Социальная программа: укрепление материально-технической базы организаций
социального обслуживания Курганской области, оказание адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по
инвалидности, и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров на 2016
год", представленная в приложении 3 к Программе;
"Социальная программа: укрепление материально-технической базы организаций
социального обслуживания Курганской области, оказание адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по
инвалидности, и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров на 2017
год", представленная в приложении 4 к Программе;
"Социальная программа: укрепление материально-технической базы организаций
социального обслуживания Курганской области, оказание адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по
инвалидности, и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров на 2018
год", представленная в приложении 5 к Программе.

В рамках реализации указанных подпрограмм предусмотрено укрепить материальнотехническую базу организаций социального обслуживания Курганской области,
осуществляющих стационарное социальное обслуживание, 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.
Раздел VI. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
(в ред. Постановления Правительства Курганской области
от 02.08.2016 N 246)
Реализация Программы рассчитана на 2014 - 2018 годы.
Раздел VII. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
(в ред. Постановления Правительства Курганской области
от 02.08.2016 N 246)
Реализация Программы обеспечит создание условий для положительных качественных
изменений ситуации в социальной сфере Курганской области.
Ожидаемые результаты качественных изменений по итогам реализации Программы,
выраженные в количественных показателях, приведены в таблице 1.
Таблица 1
N
п/п

Задача

Ожидаемый конечный результат
количественный показатель

качественные изменения

1.

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

Обеспечение социальной
защищенности,
повышение качества и
доступности социальных
услуг в Курганской
области;
развитие частногосударственного
партнерства в сфере
укрепления социальной
защищенности граждан
пожилого возраста

2.

Укрепление здоровья
граждан пожилого
возраста

Создание в регионе
условий для улучшения
качества жизни и здоровья

Увеличение средней
ожидаемой
продолжительности жизни

населения Курганской
области до 73,0 года;
обеспечение 100 процентов
охвата углубленным
медицинским осмотром
участников и инвалидов
Великой Отечественной
войны;
оснащение 7 организаций
социального обслуживания
Курганской области,
осуществляющих
стационарное социальное
обслуживание,
необходимым
реабилитационным
оборудованием

граждан пожилого
возраста;
обеспечение социальной
защищенности,
повышение качества и
доступности социальных
услуг в Курганской
области

3.

Создание безопасных и
комфортных условий
проживания граждан
пожилого возраста в
организациях
социального
обслуживания
Курганской области,
осуществляющих
стационарное
социальное
обслуживание

Увеличение среднего
возраста проживания в
организациях социального
обслуживания Курганской
области, осуществляющих
стационарное социальное
обслуживание, до 70,8 года

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;
модернизация и развитие
регионального сектора
социальных услуг

4.

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

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

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

5.

Совершенствование
коммуникационных
связей и развитие
интеллектуального
потенциала граждан
пожилого возраста

Увеличение числа граждан
пожилого возраста,
обученных основам
компьютерной грамотности,
до 6,5 тысячи человек;
увеличение количества
организаций социального
обслуживания Курганской
области, осуществляющих
стационарное социальное

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

обслуживание, в которых
созданы компьютерные
классы, до 8 единиц

пожилого возраста

6.

Организация
свободного времени и
культурного досуга
граждан пожилого
возраста

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

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

7.

Кадровое обеспечение
деятельности по работе
с гражданами пожилого
возраста

Обеспечение 30 процентов
охвата специалистов по
работе с гражданами
пожилого возраста
профессиональной
переподготовкой в
организациях социального
обслуживания Курганской
области

Обеспечение социальной
защищенности,
повышение качества и
доступности социальных
услуг в Курганской
области;
модернизация и развитие
регионального сектора
социальных услуг;
повышение уровня
профессиональной
подготовки специалистов,
предоставляющих
социальные услуги
гражданам пожилого
возраста в организациях
социального
обслуживания Курганской
области

8.

Научное, научнопрактическое и
информационное
сопровождение
Программы

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

Обеспечение социальной
защищенности,
повышение качества и
доступности социальных
услуг в Курганской
области;
создание в регионе
условий для улучшения
качества жизни и здоровья
граждан пожилого
возраста;
улучшение
информированности
граждан по вопросам
социальной защиты и
социального
обслуживания граждан
пожилого возраста в
средствах массовой

информации
9.

Формирование
независимой системы
оценки качества работы
организаций
социального
обслуживания
Курганской области

Увеличение количества
граждан, удовлетворенных
доступностью и качеством
социальных услуг,
предоставляемых
организациями социального
обслуживания Курганской
области, до 95 процентов

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

Раздел VIII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
(в ред. Постановления Правительства Курганской области
от 02.08.2016 N 246)
Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых
конечных результатов, ответственного исполнителя и соисполнителей, сгруппированный по
задачам Программы, приведен в таблице 2.
Таблица 2
(в ред. Постановления Правительства Курганской области
от 25.07.2017 N 265)
N
п/п

Мероприятие

Срок
реализ
ации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Ожидаемый
конечный
результат

Задача: укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста
1.

Функционирование
2014 - Курганская областная Обеспечение
общественной приемной 2018
общественная
социальной
при Курганской областной годы
организация ветеранов защищенности,
общественной организации
(пенсионеров) войны, повышение
ветеранов (пенсионеров),
труда,
Вооруженных качества
и
войны,
труда,
Сил
и доступности
Вооруженных
Сил
и
правоохранительных
социальных услуг
правоохранительных
органов
(по в
Курганской
органов
согласованию)
области

2.

Функционирование
2014 - Курганская областная
общественных приемных 2018
общественная
при советах ветеранов в годы
организация ветеранов
городских
округах
и
(пенсионеров) войны,
муниципальных районах
труда,
Вооруженных
Курганской области
Сил
и
правоохранительных
органов
(по
согласованию)

3.

Проведение мониторинга 2014 - Главное
управление Создание
в
социально-экономического 2018
социальной
защиты регионе условий
положения
граждан годы
населения Курганской для
улучшения
пожилого
возраста,
области, организации качества жизни и
участников и инвалидов
социального
здоровья граждан
Великой
Отечественной
обслуживания
пожилого
войны
Курганской
области, возраста;
Курганская областная обеспечение
общественная
социальной
организация ветеранов защищенности,
(пенсионеров) войны, повышение
труда,
Вооруженных качества
и
Сил
и доступности
правоохранительных
социальных услуг
органов
(по в
Курганской
согласованию)
области

4.

Проведение социального 2014 - Главное
управление
патронажа
граждан 2018
социальной
защиты
пожилого возраста
годы
населения Курганской
области, организации
социального
обслуживания
Курганской области

5.

Обеспечение
мерами 2014 - Главное
управление Обеспечение
социальной
поддержки 2018
социальной
защиты социальной
ветеранов
труда, годы
населения Курганской защищенности,
тружеников
тыла,
области
повышение
реабилитированных лиц и
качества
и
лиц,
признанных
доступности
пострадавшими
от
социальных услуг
политических репрессий
в
Курганской
области

6.

Предоставление
2017 - Главное
управление
единовременной денежной 2018
социальной
защиты
выплаты на проведение годы
населения Курганской
капитального
ремонта
области
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 <*>

7.

Приобретение
государственных

2014 - Главное
управление
флагов 2018
социальной
защиты

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

населения Курганской
области, организации
социального
обслуживания
Курганской области

8.

Функционирование
2014 - Главное
управление
единого
социального 2018
социальной
защиты
телефона
годы
населения Курганской
области

9.

Предоставление
2014 - Главное
управление
гражданам
пожилого 2018
социальной
защиты
возраста
с
учетом годы
населения Курганской
индивидуальной
области, организации
нуждаемости
социального
инновационных
обслуживания
технологий
социального
Курганской области

обслуживания
граждан
пожилого возраста
(п. 6 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.03.2018 N 81)
10. Внедрение
механизма 2014 - Главное
управление Развитие
государственно-частного
2018
социальной
защиты государственнопартнерства в системе годы
населения Курганской частного
социального обслуживания
области, организации партнерства
в
граждан
пожилого
социального
сфере укрепления
возраста
обслуживания
социальной
Курганской области
защищенности
граждан пожилого
возраста
11. Оказание
медицинской 2014 - Департамент
помощи
гражданам 2018
здравоохранения
пожилого возраста
годы
Курганской
области,
медицинские
организации
Курганской области
12. Оздоровление ветеранов и 2014 - Департамент
инвалидов
Великой 2018
здравоохранения
Отечественной
войны, годы
Курганской
области,
проживающих
на
медицинские
территории
Курганской
организации
области
Курганской области
13. Обеспечение
граждан 2014 - Главное
управление
пожилого
возраста 2018
социальной
защиты
необходимыми
годы
населения Курганской
лекарственными
области, организации
препаратами и изделиями
социального
медицинского назначения
обслуживания
Курганской
области,
Департамент
здравоохранения
Курганской
области,
медицинские
организации
Курганской области
14. Развитие
и 2016 - Департамент
совершенствование
2018
здравоохранения
гериатрической службы на годы
Курганской
области,
территории
Курганской
медицинские
области в соответствии с
организации
Приказом Министерства
Курганской области
здравоохранения
Российской Федерации от
29 января 2016 года N 38н
"Об утверждении Порядка

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

оказания
медицинской
помощи
по
профилю
"гериатрия"
15. Организация и проведение 2016 - Департамент
мероприятий
по 2018
здравоохранения
профилактике
годы
Курганской
области,
хронических
медицинские
неинфекционных
организации
заболеваний, мотивации к
Курганской области
регулярному прохождению
диспансеризации,
повышению
приверженности
к
лечению и своевременному
обращению
за
медицинской помощью
16. Обеспечение
"горячей 2014 - Департамент
линии" по приему устных 2018
здравоохранения
обращений
пожилых годы
Курганской
области,
граждан, имеющих право
медицинские
на
получение
мер
организации
социальной поддержки, по
Курганской области
обеспечению
необходимыми
лекарственными
препаратами
17. Функционирование
2014 - Главное
управление
пунктов
проката 2018
социальной
защиты
технических
средств годы
населения Курганской
реабилитации, созданных в
области, организации
организациях социального
социального
обслуживания Курганской
обслуживания
области
Курганской области
18. Обеспечение деятельности 2014 - Главное
управление
пункта
продажи 2018
социальной
защиты
технических
средств годы
населения Курганской
реабилитации и предметов
области,
ухода
за
пожилыми
Государственное
гражданами
в
бюджетное учреждение
Государственном
"Комплексный
центр
бюджетном
учреждении
социального
"Комплексный
центр
обслуживания
социального обслуживания
населения
по
населения
по
Куртамышскому
Куртамышскому району"
району"
19. Обеспечение
2014
функционирования,
год
проведение
ремонта,

Главное
управление
социальной
защиты
населения Курганской

приобретение мебели для
службы
экстренного
социального обслуживания
в
Государственном
бюджетном
учреждении
"Центр
социального
обслуживания
граждан
пожилого
возраста
и
инвалидов
по
городу
Кургану"

области,
Государственное
бюджетное учреждение
"Центр
социального
обслуживания граждан
пожилого возраста и
инвалидов по городу
Кургану"

20. Приобретение
2014
оборудования, проведение год
ремонта для создания
кабинета
группового
сухого
аэросолевого
оздоровления
"Галотерапия"
в
Государственном
бюджетном
учреждении
"Геронтологический центр
"Спутник"

Главное
управление
социальной
защиты
населения Курганской
области,
Государственное
бюджетное учреждение
"Геронтологический
центр "Спутник"

21. Приобретение
2015
физиотерапевтического
год
оборудования для лечения
и реабилитации граждан
пожилого
возраста,
проживающих
в
Государственном
бюджетном
учреждении
"Геронтологический центр
"Спутник"

Главное
управление
социальной
защиты
населения Курганской
области,
Государственное
бюджетное учреждение
"Геронтологический
центр "Спутник"

22. Приобретение
2014 - Главное
управление
механотерапевтических
2018
социальной
защиты
аппаратов и массажного годы
населения Курганской
оборудования
для
области, организации
проведения
социального
немедикаментозной
обслуживания
реабилитации
в
Курганской
области,
организациях социального
осуществляющие
обслуживания Курганской
стационарное
области, осуществляющих
социальное
стационарное социальное
обслуживание
обслуживание
Задача: создание безопасных и комфортных условий проживания граждан пожилого
возраста в организациях социального обслуживания Курганской области,
осуществляющих стационарное социальное обслуживание
23. Создание
развития

условий для 2014 - Главное
управление Создание
в
и повышения 2018
социальной
защиты регионе условий

качества
обслуживания годы
граждан
пожилого
возраста в организациях
социального обслуживания
Курганской
области,
осуществляющих
стационарное социальное
обслуживание

населения Курганской
области, организации
социального
обслуживания
Курганской
области,
осуществляющие
стационарное
социальное
обслуживание

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

Задача: совершенствование социальной защиты и социального обслуживания граждан
пожилого возраста, проживающих в сельской местности
24. Оказание
адресной 2014
материальной
помощи год
гражданам
пожилого
возраста, находящимся в
трудной
жизненной
ситуации

Главное
управление
социальной
защиты
населения Курганской
области, организации
социального
обслуживания
Курганской области

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

25. Организация и проведение 2014 - Главное
управление
мероприятий
в 2018
социальной
защиты
организациях социального годы
населения Курганской
обслуживания Курганской
области, организации
области по чествованию
социального
ветеранов
Великой
обслуживания
Отечественной войны 1941
Курганской области
- 1945 годов в связи с
празднованием
Дня
Победы
26. Обеспечение
выплат 2014 - Главное
управление
гражданам
пожилого 2018
социальной
защиты
возраста
в
связи
с годы
населения Курганской
присвоением им звания
области
"Почетный
гражданин
Курганской области"
27. Обеспечение деятельности 2014 - Главное
управление
участковой
социальной 2018
социальной
защиты
службы по обслуживанию годы
населения Курганской
граждан
пожилого
области, организации
возраста, проживающих в
социального
сельской местности
обслуживания
Курганской области
28. Приобретение
2014
автотранспорта
для год
обеспечения
функционирования службы
"Социальное
такси"
в

Главное
управление
социальной
защиты
населения Курганской
области,
Государственное

Создание
в
регионе условий
для
улучшения
качества жизни и
здоровья граждан

Государственном
бюджетном
учреждении
"Комплексный
центр
социального обслуживания
населения
по
Петуховскому району"

бюджетное учреждение
"Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
по
Петуховскому району"

пожилого
возраста;
модернизация
и
развитие
регионального
сектора
социальных услуг

29. Активизация
работы 2016 - Департамент
мобильных
выездных 2018
здравоохранения
бригад
медицинских годы
Курганской
области,
организаций
Курганской
медицинские
области
для
организации
совершенствования
Курганской области
оказания
помощи
в
сельских и отдаленных
районах
гражданам
пожилого возраста

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

Задача: совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального
потенциала граждан пожилого возраста
30. Проведение
2014 - Главное
управление Создание
в
информационных дней в 2018
социальной
защиты регионе условий
муниципальных
годы
населения Курганской для
улучшения
образованиях Курганской
области
качества жизни и
области
по
вопросам
здоровья граждан
предоставления
мер
пожилого возраста
социальной защиты и
социального обслуживания
граждан
пожилого
возраста
31. Создание интернет-сайтов 2014 - Главное
управление
организаций социального 2018
социальной
защиты
обслуживания Курганской годы
населения Курганской
области
области; организации
социального
обслуживания
Курганской области
32. Проведение
"прямых 2014 - Главное
управление
линий" связи и "открытых 2018
социальной
защиты
трибун" для обеспечения годы
населения Курганской
взаимодействия
области
управлений
социальной
защиты NN 1 - 11 и
организаций социального
обслуживания населения
Курганской
области
с
гражданами
пожилого

возраста
33. Информирование граждан 2014 - Главное управление по
старшего поколения о 2018
труду
и
занятости
возможностях
годы
населения Курганской
трудоустройства
на
области
территории
Курганской
области, в том числе на
вакансии гибких форм
занятости
34. Профессиональное
2016 - Главное управление по
обучение
и 2018
труду
и
занятости
дополнительное
годы
населения Курганской
профессиональное
области
образование
граждан
старшего
поколения,
адаптированное
к
потребностям
данных
граждан,
работодателей,
существующим на рынке
труда вакансиям
35. Организация и проведение 2016 - Департамент
областных
2018
здравоохранения
информационногоды
Курганской
области,
профилактических акций,
медицинские
в
том
числе
акции
организации
"Общество и ветеран",
здравоохранения
направленных
на
формирование здорового
образа
жизни,
профилактику и раннее
выявление
заболеваний,
способствующих
продлению
активного
долголетия
36. Консультирование
2014 - Главное управление по
пожилых
граждан
по 2018
труду
и
занятости
вопросам
трудового годы
населения Курганской
законодательства
области
37. Функционирование
2014 - Главное управление по
отрядов "Милосердие" для 2018
труду
и
занятости
оказания
помощи годы
населения Курганской
участникам
Великой
области
Отечественной
войны,
гражданам
пожилого
возраста
38. Создание
функционирование

и 2014
год

Главное
управление
социальной
защиты

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"

населения Курганской
области; организации
социального
обслуживания
Курганской области

39. Обеспечение работы по 2014 - Главное
управление
предоставлению
мер 2018
социальной
защиты
социальной поддержки по годы
населения Курганской
принципу "одного окна"
области
40. Обучение
граждан 2014 - Главное
управление Улучшение
пожилого
возраста 2018
социальной
защиты информированнос
основам
использования годы
населения Курганской ти граждан по
информационнообласти, организации вопросам
коммуникативных
социального
социальной
технологий
в
обслуживания
защиты
и
университетах
третьего
Курганской области
социального
возраста
обслуживания
граждан пожилого
возраста
в
средствах
массовой
информации
41. Приобретение оргтехники, 2014 - Главное
управление
мебели
для
создания 2018
социальной
защиты
компьютерных классов по годы
населения Курганской
обучению
пожилых
области, организации
граждан
основам
социального
компьютерной
обслуживания
грамотности
Курганской области
42. Обучение компьютерной 2014 - Департамент
грамотности
пожилых 2018
образования и науки
граждан
силами годы
Курганской
области,
волонтеров
образовательные
образовательных
организации
организаций
Курганской
Курганской области
области
43. Проведение
областной 2014 - Главное
управление
акции "Волонтер, тебя 2018
социальной
защиты
ждет ветеран!"
годы
населения Курганской
области, организации
социального

Создание
в
регионе условий
для
улучшения
качества жизни и
здоровья граждан

обслуживания
Курганской области

пожилого возраста

44. Реализация
2014 - Департамент
добровольческих проектов 2018
образования и науки
и программ, направленных годы
Курганской
области,
на социальную поддержку
образовательные
пожилых граждан
организации
Курганской области
45. Реализация
социального 2014 - Главное
управление
проекта "Связующая нить 2018
социальной
защиты
поколений!"
годы
населения Курганской
области, организации
социального
обслуживания
Курганской области
46. Проведение
областного 2014 - Главное
управление
чемпионата
по 2018
социальной
защиты
компьютерному
годы
населения Курганской
многоборью среди граждан
области, организации
пожилого возраста
социального
обслуживания
Курганской области
47. Создание
и 2014 - Главное
управление
функционирование
2018
социальной
защиты
"Юридических
клиник" годы
населения Курганской
для граждан пожилого
области, организации
возраста и инвалидов в
социального
организациях социального
обслуживания
обслуживания Курганской
Курганской области
области
Задача: организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого
возраста
48. Проведение акции "Привет 2014 - Главное
управление
домой"
2018
социальной
защиты
годы
населения Курганской
области, организации
социального
обслуживания
Курганской
области,
осуществляющие
стационарное
социальное
обслуживание
49. Организация
культурно- 2014 - Главное
управление
досугового обслуживания 2018
социальной
защиты
граждан
пожилого годы
населения Курганской

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

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

области, организации
социального
обслуживания
Курганской
области,
Управление культуры
Курганской области

50. Проведение
областных 2014 - Управление культуры
фестивалей
народного 2018
Курганской
области,
творчества,
праздников годы
Государственное
национальных культур с
казенное учреждение
участием
граждан
"Курганский областной
пожилого возраста
Центр
народного
творчества"
51. Предоставление
2014 - Управление культуры
гражданам
пожилого 2018
Курганской области
возраста
бесплатного годы
посещения музеев 1 раз в
месяц
52. Проведение
2014 - Управление
по
физкультурных
и 2018
физической культуре,
спортивных мероприятий с годы
спорту
и
туризму
участием
ветеранов
Курганской области
спорта, пожилых людей
53. Предоставление
на 2014 - Управление
по
безвозмездной
основе 2018
физической культуре,
общественным
годы
спорту
и
туризму
ветеранским организациям
Курганской
области,
спортивных
объектов
Главное
управление
государственных
социальной
защиты
учреждений для занятий
населения Курганской
физической культурой и
области
спортом
54. Внедрение
"Социальный
организациях
обслуживания
области

технологии 2014 - Главное
управление
туризм" в 2016
социальной
защиты
социального годы
населения Курганской
Курганской
области, организации
социального
обслуживания
Курганской области

55. Сотрудничество
с 2014 - Управление
по
информационными
2018
физической культуре,
организациями
для годы
спорту
и
туризму
информационного
Курганской области
обеспечения и пропаганды
здорового образа жизни
среди пожилых людей

56. Приобретение
2014
компьютерной техники для год
внедрения инновационной
технологии
"Интерактивный туризм" в
Государственном
бюджетном
учреждении
"Куртамышский
психоневрологический
интернат"

Главное
управление
социальной
защиты
населения Курганской
области,
Государственное
бюджетное учреждение
"Куртамышский
психоневрологический
интернат"

57. Приобретение
2014
компьютерной и офисной год
техники для внедрения
инновационной
технологии
"Терапия
воспоминаниями"
в
Государственном
бюджетном
учреждении
"Геронтологический центр
"Спутник"

Главное
управление
социальной
защиты
населения Курганской
области,
Государственное
бюджетное учреждение
"Геронтологический
центр "Спутник"

58. Создание условий для 2014 - Главное
управление
содержательного досуга и 2018
социальной
защиты
развития
творческих годы
населения Курганской
возможностей
пожилых
области, организации
людей
посредством
социального
приобретения
обслуживания
мультимедийного
Курганской
области,
оборудования
в
осуществляющие
организациях социального
стационарное
обслуживания Курганской
социальное
области, осуществляющих
обслуживание
стационарное социальное
обслуживание
59. Приобретение
2014 - Главное
управление
оборудования для создания 2018
социальной
защиты
сенсорной
комнаты годы
населения Курганской
"Сказочная
страна"
в
области, организации
организациях социального
социального
обслуживания Курганской
обслуживания
области, осуществляющих
Курганской
области,
стационарное социальное
осуществляющие
обслуживание
стационарное
социальное
обслуживание
60. Проведение
ремонтных 2014
работ,
приобретение год
мебели, бытовой техники,

Главное
управление
социальной
защиты
населения Курганской

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

реабилитационного
оборудования
для
функционирования
отделения
дневного
пребывания
Государственного
бюджетного учреждения
"Центр
социального
обслуживания
граждан
пожилого
возраста
и
инвалидов
по
городу
Кургану"

области,
Государственное
бюджетное учреждение
"Центр
социального
обслуживания граждан
пожилого возраста и
инвалидов по городу
Кургану"

61. Создание
и 2014 - Главное
управление Создание
в
функционирование "Театра 2018
социальной
защиты регионе условий
пожилого человека" в годы
населения Курганской для
улучшения
Государственном
области,
качества жизни и
бюджетном
учреждении
Государственное
здоровья граждан
"Центр
социального
бюджетное учреждение пожилого возраста
обслуживания
граждан
"Центр
социального
пожилого
возраста
и
обслуживания граждан
инвалидов
по
городу
пожилого возраста и
Кургану"
инвалидов по городу
Кургану"
Задача: кадровое обеспечение деятельности по работе с гражданами пожилого
возраста
62. Проведение
смотров- 2014 - Департамент
конкурсов
среди 2018
здравоохранения
медицинских работников, годы
Курганской
области,
государственных
медицинские
учреждений
организации
здравоохранения
Курганской области
Курганской области на
лучшую
организацию
медицинского
обслуживания
граждан
пожилого возраста
63. Профессиональная
2017 - Департамент
подготовка
и 2018
здравоохранения
переподготовка врачей по годы
Курганской
области,
профилям "паллиативная
медицинские
медицинская помощь" и
организации
"гериатрия"
Курганской области
64. Профессиональная
2017 - Департамент
подготовка
средних 2018
здравоохранения
медицинских работников годы
Курганской
области,
по основам гериатрической
медицинские
помощи
организации
Курганской области

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

65. Проведение конференций 2016 - Департамент
для
медицинских 2018
здравоохранения
работников
с
целью годы
Курганской
области,
повышения
их
медицинские
информированности
по
организации
вопросам охраны здоровья
Курганской области
граждан
пожилого
возраста
66. Повышение
уровня 2014 - Главное
управление
профессионального
2018
социальной
защиты
образования
работников годы
населения Курганской
организаций социального
области
обслуживания Курганской
области
67. Проведение
областных 2014 - Главное
управление
конкурсов
2018
социальной
защиты
профессионального
годы
населения Курганской
мастерства
среди
области, организации
работников
организаций
социального
социального обслуживания
обслуживания
Курганской области
Курганской области
Задача: научное, научно-методическое и информационное сопровождение Программы
68. Проведение
конкурса 2014 - Главное
управление Создание
в
среди
организаций 2018
социальной
защиты регионе условий
социального обслуживания годы
населения Курганской для
улучшения
Курганской
области,
области, организации качества жизни и
осуществляющих
социального
здоровья граждан
стационарное социальное
обслуживания
пожилого возраста
обслуживание, на лучшую
Курганской
области,
площадку для аэротерапии
осуществляющие
стационарное
социальное
обслуживание
69. Осуществление
2016 - Департамент
организационно2018
здравоохранения
методической
работы годы
Курганской
области,
гериатрического центра
медицинские
организации
Курганской области
70. Взаимодействие
со 2014 - Главное
управление
средствами
массовой 2018
социальной
защиты
информации
по годы
населения Курганской
проведению
области
разъяснительной
работы
по вопросам социальной
защиты граждан пожилого
возраста

71. Обеспечение
2014 - Курганская областная
ежемесячного
выпуска 2018
общественная
газеты
"Зауральский годы
организация ветеранов
ветеран" с отражением
(пенсионеров) войны,
вопросов
социального
труда,
Вооруженных
обслуживания,
Сил
и
медицинского обеспечения
правоохранительных
лекарственными
органов
(по
препаратами,
согласованию)
психологического
и
юридического
консультирования граждан
пожилого возраста
72. Проведение
форума 2014 - Главное
управление
"Серебряный возраст"
2018
социальной
защиты
годы
населения Курганской
области
73. Разработка
и 2017
распространение
год
информационных
материалов пациентам с
когнитивными и другими
психоневрологическими
расстройствами, в том
числе
с
болезнью
Альцгеймера и другими
формами
старческой
деменции

Департамент
здравоохранения
Курганской
области,
медицинские
организации
Курганской области

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

Задача: формирование независимой системы оценки качества работы организаций
социального обслуживания Курганской области
74. Проведение
2014 - Главное
управление Обеспечение
социологического
2018
социальной
защиты социальной
исследования
среди годы
населения Курганской защищенности,
получателей
услуг
области, организации повышение
организаций социального
социального
качества
и
обслуживания Курганской
обслуживания
доступности
области
Курганской области
социальных услуг
в
Курганской
области
75. Выполнение
плана 2014 - Главное
управление
мероприятий
по 2018
социальной
защиты
формированию
годы
населения Курганской
независимой
системы
области, организации
оценки качества работы
социального
организаций социального
обслуживания
обслуживания Курганской
Курганской области
области

76. Размещение информации о 2014 - Главное
управление
результатах независимой 2018
социальной
защиты
оценки качества работы годы
населения Курганской
организаций социального
области, организации
обслуживания населения
социального
Курганской области на
обслуживания
сайте Главного управления
Курганской области
социальной
защиты
населения
Курганской
области,
в
средствах
массовой информации
Подпрограмма "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"
77. Укрепление материально- 2014
технической
базы год
государственных
учреждений социального
обслуживания населения
Курганской области, в том
числе
приобретение
технологического
оборудования и ремонт
объектов государственных
стационарных учреждений
социального обслуживания
населения
Курганской
области

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

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

78. Оказание
адресной 2014
социальной
помощи год
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

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

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

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"
79. Укрепление материально- 2015
технической
базы год
государственных
учреждений социального
обслуживания населения
Курганской области, в том
числе ремонт объектов
государственных
стационарных учреждений
социального обслуживания
населения
Курганской
области

Главное
управление
социальной
защиты
населения Курганской
области,
Государственное
бюджетное учреждение
"Куртамышский
психоневрологический
интернат",
Государственное
бюджетное учреждение
"Сычевский
психоневрологический
интернат",
Государственное
бюджетное учреждение
"Лесниковский
доминтернат
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

80. Обучение компьютерной 2015
грамотности
год
неработающих
пенсионеров

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"

Обеспечение
доступности
к
государственным
информационным
ресурсам граждан
пожилого возраста

Подпрограмма "Социальная программа: укрепление материально-технической базы
организаций социального обслуживания Курганской области, оказание адресной
социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями
страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучение компьютерной
грамотности неработающих пенсионеров на 2016 год"
81. Укрепление материально- 2016
технической
базы год

Главное
управление Создание
в
социальной
защиты регионе условий

организаций социального
обслуживания Курганской
области, в том числе
ремонт
объектов
организаций,
осуществляющих
стационарное социальное
обслуживание

населения Курганской
области,
Государственное
бюджетное учреждение
"Психоневрологически
й интернат "Зеленый
бор", Государственное
бюджетное учреждение
"Сумкинский
доминтернат"

для
улучшения
качества жизни и
здоровья граждан
пожилого возраста
и инвалидов, в том
числе
проживающих
в
организациях
социального
обслуживания
Курганской
области,
осуществляющих
стационарное
социальное
обслуживание

82. Обучение компьютерной 2016
грамотности
год
неработающих
пенсионеров <**>

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"

Обеспечение
доступности
к
государственным
информационным
ресурсам граждан
пожилого возраста

Подпрограмма "Социальная программа: укрепление материально-технической базы
организаций социального обслуживания Курганской области, оказание адресной
социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями
страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучение компьютерной
грамотности неработающих пенсионеров на 2017 год"
83. Укрепление материально- 2017
технической
базы год
организаций социального
обслуживания Курганской
области, в том числе
ремонт
объектов
организаций,
осуществляющих
стационарное социальное

Главное
управление
социальной
защиты
населения Курганской
области,
Государственное
бюджетное учреждение
"Галишевский
психоневрологический
интернат",

Создание
в
регионе условий
для
улучшения
качества жизни и
здоровья граждан
пожилого возраста
и инвалидов, в том
числе
проживающих
в

обслуживание

84. Обучение компьютерной 2017
грамотности
год
неработающих
пенсионеров <***>

Государственное
бюджетное учреждение
"Далматовский
доминтернат
для
престарелых
и
инвалидов"

организациях
социального
обслуживания
Курганской
области,
осуществляющих
стационарное
социальное
обслуживание

Главное
управление
социальной
защиты
населения Курганской
области,
Государственное
бюджетное учреждение
"Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
по
Куртамышскому
району",
Государственное
бюджетное учреждение
"Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения по городу
Шадринску
и
Шадринскому району",
Государственное
бюджетное учреждение
"Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
по
Мишкинскому району",
Государственное
бюджетное учреждение
"Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
по
Шумихинскому
району",
Государственное
бюджетное учреждение
"Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
по
Катайскому району"

Обеспечение
доступности
к
государственным
информационным
ресурсам граждан
пожилого возраста

Подпрограмма "Социальная программа: укрепление материально-технической базы
организаций социального обслуживания Курганской области, оказание адресной
социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями
страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучение компьютерной
грамотности неработающих пенсионеров на 2018 год"
(введено Постановлением Правительства Курганской области от 16.01.2018 N 7)
85. Укрепление материально- 2018
технической
базы год
организаций социального
обслуживания Курганской
области, в том числе
ремонт
объектов
организаций,
осуществляющих
стационарное социальное
обслуживание

Главное
управление
социальной
защиты
населения Курганской
области,
Государственное
бюджетное учреждение
"Далматовский
доминтернат
для
престарелых
и
инвалидов",
Государственное
бюджетное учреждение
"Скоблинский
психоневрологический
интернат"

Создание
в
регионе условий
для
улучшения
качества жизни и
здоровья граждан
пожилого возраста
и инвалидов, в том
числе
проживающих
в
организациях
социального
обслуживания
Курганской
области,
осуществляющих
стационарное
социальное
обслуживание

86. Обучение компьютерной 2018
грамотности
год
неработающих
пенсионеров

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",
Государственное
бюджетное учреждение
"Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
по

Обеспечение
доступности
к
государственным
информационным
ресурсам граждан
пожилого возраста

Каргапольскому
району",
Государственное
бюджетное учреждение
"Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
по
Катайскому району",
Государственное
бюджетное учреждение
"Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
по
Куртамышскому
району",
Государственное
бюджетное учреждение
"Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
по
Лебяжьевскому
району",
Государственное
бюджетное учреждение
"Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
по
Макушинскому
району",
Государственное
бюджетное учреждение
"Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
по
Мишкинскому району",
Государственное
бюджетное учреждение
"Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
по
Шумихинскому
району"
-------------------------------<*> 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,
приведен в приложении 6 к Программе.
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.03.2018 N 81)
<**> Порядок организации обучения компьютерной грамотности неработающих
пенсионеров за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения
которых в том числе являются субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации в 2016 году, утверждается постановлением Правительства Курганской области.
<***> Порядок организации обучения компьютерной грамотности неработающих
пенсионеров за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения
которых в том числе являются субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации в 2017 году, утверждается постановлением Правительства Курганской области.
Раздел IX. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ
(в ред. Постановления Правительства Курганской области
от 02.08.2016 N 246)
Система целевых индикаторов Программы с указанием плановых количественных
значений, отражающих степень достижения целей и решения задач Программы,
представлена по годам реализации в таблице 3.
Таблица 3
N
п/п

Целевой индикатор

Единица
измерения

Количественное значение по
годам реализации Программы
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

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

процент

75

78

80

82

83

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

единица

1

1

1

2

2

3. Средняя ожидаемая
продолжительность жизни
населения Курганской области

год

69,8

70,4

70,9

71,6

73,0

процент

100

100

100

100

100

4. Удельный вес участников и
инвалидов Великой
Отечественной войны,
охваченных углубленным
медицинским осмотром, от

общей численности участников и
инвалидов Великой
Отечественной войны,
проживающих в Курганской
области
5. Средняя ожидаемая
продолжительность жизни
граждан, проживающих в
организациях социального
обслуживания Курганской
области, осуществляющих
стационарное социальное
обслуживание

год

70,4

70,5

70,6

70,7

70,8

6. Удельный вес организаций
социального обслуживания
Курганской области,
осуществляющих стационарное
социальное обслуживание,
оснащенных по Программе
реабилитационным
оборудованием, от их общего
количества

процент

8

16

25

41

58

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

процент

4

4,1

4,4

4,5

4,5

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

процент

1

1,3

1,6

1,9

2,3

9. Удельный вес организаций
социального обслуживания
Курганской области,
осуществляющих стационарное
социальное обслуживание, в
которых созданы компьютерные
классы для обучения граждан
пожилого возраста основам
компьютерной грамотности, от их
общего количества

единица

4

5

6

7

8

10. Удельный вес граждан пожилого

процент

12

12,5

12,7

12,7

12,8

возраста, охваченных социально
значимыми мероприятиями с
целью развития их
интеллектуального и творческого
потенциала, от общей
численности граждан пожилого
возраста, проживающих в
Курганской области
11. Удельный вес специалистов по
работе с гражданами пожилого
возраста, охваченных
профессиональной
переподготовкой, от общей
численности специалистов,
работающих в организациях
социального обслуживания
Курганской области

процент

30

30

30

30

30

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

единица

100

100

100

100

100

13. <*> Удельный вес
государственных учреждений
социального обслуживания
населения Курганской области,
предоставляющих социальные
услуги в соответствии со
стандартом административнотерриториальной единицы
"Социальное обслуживание
населения. Система контроля
качества предоставления
государственных социальных
услуг учреждениями социального
обслуживания", от их общего
количества

процент

95

97

-

-

-

14. <**> Удовлетворенность граждан
доступностью и качеством
социальных услуг,
предоставляемых организациями
социального обслуживания
Курганской области

процент

91

92

93

94

95

-------------------------------<*> Исключен с 2016 года в связи со вступлением в силу Федерального закона от 28
декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской

Федерации".
<**> По итогам проведения социологического исследования среди получателей услуг
организаций социального обслуживания Курганской области.
Раздел X. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ
(в ред. Постановления Правительства Курганской области
от 02.08.2016 N 246)
Финансирование мероприятий Программы планируется обеспечить за счет средств
областного бюджета, а также (по согласованию) средств Пенсионного Фонда Российской
Федерации и иных внебюджетных источников.
Планируемый общий объем бюджетного финансирования Программы на 2014 - 2018
годы за счет средств областного бюджета - 4776429,3 тысячи рублей, в том числе по годам:
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.03.2018 N 81)
2014 год - 983371,0 тысячи рублей;
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.03.2018 N 81)
2015 год - 945058,5 тысячи рублей;
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.03.2018 N 81)
2016 год - 957637,1 тысячи рублей;
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.03.2018 N 81)
2017 год - 954203,7 тысячи рублей;
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.03.2018 N 81)
2018 год - 936159,0 тысячи рублей.
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.03.2018 N 81)
Планируется привлечь средства внебюджетных источников (по согласованию) - 34519,7
тысячи рублей, в том числе:
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.03.2018 N 81)
2014 год - 15474,0 тысячи рублей;
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.03.2018 N 81)
2015 год - 4384,4 тысячи рублей;
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.03.2018 N 81)
2016 год - 6316,4 тысячи рублей;
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.03.2018 N 81)
2017 год - 4251,4 тысячи рублей;
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.03.2018 N 81)
2018 год - 4093,5 тысячи рублей;
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.03.2018 N 81)
средства Пенсионного Фонда Российской Федерации (по согласованию) - 33019,7
тысячи рублей:
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.03.2018 N 81)

2014 год - 15174,0 тысячи рублей;
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.03.2018 N 81)
2015 год - 4084,4 тысячи рублей;
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.03.2018 N 81)
2016 год - 6016,4 тысячи рублей;
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.03.2018 N 81)
2017 год - 3951,4 тысячи рублей;
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.03.2018 N 81)
2018 год - 3793,5 тысячи рублей;
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.03.2018 N 81)
иные внебюджетные средства (по согласованию) - 1500,0 тысячи рублей:
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.03.2018 N 81)
2014 год - 300,0 тысячи рублей;
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.03.2018 N 81)
2015 год - 300,0 тысячи рублей;
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.03.2018 N 81)
2016 год - 300,0 тысячи рублей;
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.03.2018 N 81)
2017 год - 300,0 тысячи рублей;
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.03.2018 N 81)
2018 год - 300,0 тысячи рублей.
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.03.2018 N 81)
Главным распорядителем средств областного бюджета, а также распорядителем
привлеченных средств Пенсионного фонда Российской Федерации является Главное
управление социальной защиты населения Курганской области.
Получателем иных внебюджетных средств является Курганская областная
общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов (по согласованию).
Информация по ресурсному обеспечению Программы, в том числе по задачам,
мероприятиям, источникам и объемам финансирования, годам реализации и
соответствующим целевым индикаторам, на достижение которых направлено
финансирование, представлена в таблице 4.
Таблица 4
(в ред. Постановления Правительства Курганской области
от 26.03.2018 N 81)

N
п/п

Задача, целевой Срок
индикатор, на
реализ
достижение
ации
которого
направлено
финансирование,
мероприятие

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;
удельный вес организаций социального обслуживания Курганской области, осуществляющих
стационарное социальное обслуживание, оснащенных по Программе реабилитационным
оборудованием, от их общего количества
1.

Обеспечение
2014 - 4731101,8 956317,0
мерами
2018
социальной
годы
поддержки
ветеранов труда,
тружеников тыла,
реабилитированн
ых лиц и лиц,
признанных
пострадавшими
от политических
репрессий

2.

Предоставление
единовременной

2017 2018

1000,0

-

936815,5

-

954105,3 951064,0 932800,0

-

500,0

500,0

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
1941-1945 годов
3.

годы

Приобретение
2014 государственных
2018
флагов
годы
Российской
Федерации
для
отдания воинских
почестей
при
погребении
погибших
при
защите
Отечества:
военнослужащих
(граждан,
призванных
на

260,6

200,0

60,6

-

-

-

военные сборы),
погибших
в
период
прохождения
военной службы
(военных сборов)
или умерших в
этот период в
результате увечья
(ранения, травмы,
контузии),
заболевания;
граждан,
уволенных
с
военной службы
по
достижении
предельного
возраста
пребывания
на
военной службе,
по
состоянию
здоровья или в
связи
с
организационноштатными
мероприятиями,
имеющих общую
продолжительнос
ть
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
4.

Обеспечение
функционирован
ия,
проведение
ремонта,
приобретение
мебели
для
службы
экстренного
социального
обслуживания в
Государственном
бюджетном
учреждении
"Центр
социального
обслуживания

2014
год

300,0

300,0

-

-

-

-

граждан
пожилого
возраста
и
инвалидов
по
городу Кургану"
5.

Приобретение
оборудования,
проведение
ремонта
для
создания
кабинета
группового
сухого
аэросолевого
оздоровления
"Галотерапия" в
Государственном
бюджетном
учреждении
"Геронтологическ
ий
центр
"Спутник"

2014
год

400,0

400,0

-

-

-

-

6.

Приобретение
физиотерапевтич
еского
оборудования для
лечения
и
реабилитации
граждан
пожилого
возраста,
проживающих в

2015
год

98,0

-

98,0

-

-

-

Государственном
бюджетном
учреждении
"Геронтологическ
ий
центр
"Спутник"
7.

Приобретение
2014 механотерапевтич 2018
еских аппаратов и годы
массажного
оборудования для
проведения
немедикаментозн
ой реабилитации
в организациях
социального
обслуживания
Курганской
области:
Государственном
бюджетном
учреждении
"Геронтологическ
ий
центр
"Спутник"

1150,0

1150,0

-

-

-

-

2014
год

Задача: создание безопасных и комфортных условий проживания граждан пожилого возраста в
организациях социального обслуживания Курганской области, осуществляющих стационарное
социальное обслуживание.
Целевой индикатор <*>:
средняя ожидаемая продолжительность жизни граждан, проживающих в организациях
социального обслуживания Курганской области, осуществляющих стационарное социальное

обслуживание;
удельный вес организаций социального обслуживания Курганской области, осуществляющих
стационарное социальное обслуживание, оснащенных по Программе реабилитационным
оборудованием, от их общего количества
8.

Создание условий 2014 для развития и 2018
повышения
годы
качества
обслуживания
граждан
пожилого
возраста
в
организациях
социального
обслуживания
Курганской
области,
осуществляющих
стационарное
социальное
обслуживание, в
том
числе:
ремонт
баннопрачечных
помещений,
приобретение
технологического
оборудования для
прачечных в:
Государственном
бюджетном
учреждении

2014
год

6872,0

4300,0

1800,0

589,0

158,0

25,0

"Галишевский
психоневрологич
еский интернат",
Государственном
бюджетном
учреждении
"Геронтологическ
ий
центр
"Спутник",
Государственном
бюджетном
учреждении
"Дом-интернат
для престарелых
и
инвалидов
"Восток",

2015
год

Государственном
бюджетном
учреждении
"Скоблинский
психоневрологич
еский интернат",

2016
год

Государственном 2017
бюджетном
год
учреждении
"Сафакулевский
дом-интернат для
престарелых
и
инвалидов",
Государственном 2018
бюджетном
год

учреждении
"Галишевский
психоневрологич
еский интернат",
ремонт
помещений
пищеблока
и
приобретение
технологического
оборудования для
пищеблоков в:
Государственном 2014
бюджетном
год
учреждении
"Далматовский
дом-интернат для
престарелых
и
инвалидов",
Государственном
бюджетном
учреждении
"Сафакулевский
дом-интернат для
престарелых
и
инвалидов",
Государственном
бюджетном
учреждении
"Геронтологическ
ий
центр
"Спутник";
приобретение
оборудования для

предоставления
парикмахерских
услуг в:
Государственном 2014
бюджетном
год
учреждении
"Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
по
Альменевскому
району",
Государственном
бюджетном
учреждении
"Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
по
Целинному
району",
Государственном
бюджетном
учреждении
"Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
по
Сафакулевскому
району"

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
9.

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

2014
год

1000,0

1000,0

-

-

-

-

10. Обеспечение
2014 выплат
2018
гражданам
годы
пожилого
возраста в связи с
присвоением им
звания
"Почетный
гражданин
Курганской
области"

9956,0

2320,0

2030,0

2030,0

1688,0

1888,0

11. Приобретение
автотранспорта
для обеспечения

570,0

570,0

-

-

-

-

в

2014
год

функционирован
ия
службы
"Социальное
такси"
в
Государственном
бюджетном
учреждении
"Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
по
Петуховскому
району"
Задача: совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала
граждан пожилого возраста.
Целевые индикаторы <*>:
удельный вес граждан пожилого возраста, обученных основам компьютерной грамотности, от
общего количества граждан пожилого возраста, проживающих в Курганской области;
удельный вес организаций социального обслуживания Курганской области, осуществляющих
стационарное социальное обслуживание, в которых созданы компьютерные классы для обучения
граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности, от их общего количества,
единица
12. Создание
интернет-сайтов
организаций
социального
обслуживания
Курганской
области
13. Создание

и

2014 2018
годы

100,0

100,0

-

-

-

-

2014

50,0

50,0

-

-

-

-

функционирован
ие
телефонной
службы
"Психологическа
я терапия" для
граждан
пожилого
возраста
и
инвалидов
в
Государственном
бюджетном
учреждении
"Центр
социального
обслуживания
граждан
пожилого
возраста
и
инвалидов
по
городу Кургану"

год

14. Приобретение
2014 оргтехники,
2018
мебели
для годы
создания
компьютерных
классов
по
обучению
пожилых граждан
основам
компьютерной
грамотности в:
Государственном 2014

90,0

90,0

-

-

-

-

бюджетном
год
учреждении
"Куртамышский
психоневрологич
еский интернат"
15. Проведение
2014 областного
2018
чемпионата
по годы
компьютерному
многоборью
среди
граждан
пожилого
возраста

173,0

100,0

20,0

28,0

-

25,0

16. Создание
и 2014 функционирован
2018
ие "Юридических годы
клиник"
для
граждан
пожилого
возраста
и
инвалидов в:
Государственном
бюджетном
учреждении
"Центр
социального
обслуживания
граждан
пожилого
возраста
и
инвалидов
по
городу Кургану",

20,0

20,0

-

-

-

-

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
17. Приобретение
компьютерной
техники
для
внедрения
инновационной
технологии
"Интерактивный
туризм"
в
Государственном
бюджетном
учреждении
"Куртамышский
психоневрологич
еский интернат"

2014
год

60,0

60,0

-

-

-

-

18. Приобретение
компьютерной и
офисной техники
для
внедрения
инновационной
технологии
"Терапия
воспоминаний" в
Государственном
бюджетном
учреждении
"Геронтологическ
ий
центр
"Спутник"

2014
год

100,0

100,0

-

-

-

-

19. Создание условий 2014 для
2018
содержательного
годы
досуга и развития
творческих
возможностей
пожилых людей
посредством
приобретения
мультимедийного
оборудования в

120,0

120,0

-

-

-

-

Государственном 2014
бюджетном
год
учреждении
"Куртамышский
психоневрологич
еский интернат"

20. Приобретение
2014,
оборудования для 2018
создания
годы
сенсорной
комнаты
"Сказочная
страна" в:
Государственном
бюджетном
учреждении
"Куртамышский
психоневрологич
еский интернат",

150,0

150,0

400,0

400,0

-

-

-

-

-

-

-

2014
год

Государственном 2018
бюджетном
год
учреждении
"Скоблинский
психоневрологич
еский интернат"
21. Проведение
ремонтных работ,
приобретение
мебели, бытовой
техники,
реабилитационно
го оборудования
для
функционирован
ия
отделения
дневного
пребывания

2014
год

-

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
организациях социального обслуживания Курганской области
22. Повышение
2014 уровня
2018
профессионально годы
го
образования
работников
организаций
социального
обслуживания
Курганской
области

100,0

100,0

-

-

-

-

23. Проведение
2014 областных
2018
конкурсов
годы
профессионально
го
мастерства

203,0

150,0

-

28,0

-

25,0

среди работников
организаций
социального
обслуживания
Курганской
области
24. Проведение
2014 конкурса среди 2018
организаций
годы
социального
обслуживания
Курганской
области,
осуществляющих
стационарное
социальное
обслуживание, на
лучшую
площадку
для
аэротерапии

50,0

50,0

-

-

-

-

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

2014 2018
годы

377,0

100,0

100,0

94,0

-

83,0

Задача: формирование независимой системы оценки качества работы организаций социального
обслуживания Курганской области, предоставляющих социальные услуги.
Целевые индикаторы <*>:

удовлетворенность граждан доступностью и качеством социальных услуг, предоставляемых
организациями социального обслуживания Курганской области
26. Проведение
2014 социологического 2018
исследования
годы
среди
получателей
услуг
организаций
социального
обслуживания
Курганской
области

295,0

50,0

50,0

94,0

41,0

60,0

Подпрограмма "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"
27. Укрепление
материальнотехнической базы
государственных
учреждений
социального
обслуживания
населения
Курганской
области, в том
числе
приобретение
технологического
оборудования и
ремонт объектов

2014
год

14582,3

14582,3

-

-

-

-

государственных
стационарных
учреждений
социального
обслуживания
населения
Курганской
области
28. 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

-

-

-

-

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"
29. Укрепление
материальнотехнической базы
государственных
учреждений
социального
обслуживания
населения
Курганской
области, в том
числе
ремонт
объектов
государственных
стационарных
учреждений
социального
обслуживания
населения
Курганской
области

2015
год

3666,2

-

3666,2

-

-

-

30. Обучение
компьютерной
грамотности
неработающих
пенсионеров

2015
год

418,2

-

418,2

-

-

-

Подпрограмма "Социальная программа: укрепление материально-технической базы организаций
социального обслуживания Курганской области, оказание адресной социальной помощи

неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по
инвалидности, и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров на 2016 год"
31. Укрепление
материальнотехнической базы
организаций
социального
обслуживания
Курганской
области, в том
числе
ремонт
объектов
организаций,
осуществляющих
стационарное
социальное
обслуживание

2016
год

620,8

-

-

620,81

-

-

32. Обучение
компьютерной
грамотности
неработающих
пенсионеров в:
Государственном
бюджетном
учреждении
"Центр
социального
обслуживания
граждан
пожилого
возраста
и
инвалидов
по

2016
год

48,0

-

-

48,0

-

-

городу Кургану",
Государственном
бюджетном
учреждении
"Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
по
городу
Шадринску
и
Шадринскому
району"
Подпрограмма "Социальная программа: укрепление материально-технической базы организаций
социального обслуживания Курганской области, оказание адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по
инвалидности, и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров на 2017 год"
33. Укрепление
материальнотехнической базы
организаций
социального
обслуживания
Курганской
области, в том
числе
ремонт
объектов
организаций,
осуществляющих
стационарное
социальное
обслуживание

2017
год

682,4

-

-

-

682,4

-

34. Обучение
компьютерной
грамотности
неработающих
пенсионеров в:
Государственном
бюджетном
учреждении
"Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
по
Куртамышскому
району",
Государственном
бюджетном
учреждении
"Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
по
городу
Шадринску
и
Шадринскому
району",
Государственном
бюджетном
учреждении
"Комплексный
центр
социального
обслуживания

2017
год

70,3

-

-

-

70,3

-

населения
по
Мишкинскому
району",
Государственном
бюджетном
учреждении
"Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
по
Шумихинскому
району",
Государственном
бюджетном
учреждении
"Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
по
Катайскому
району"
Подпрограмма "Социальная программа: укрепление материально-технической базы организаций
социального обслуживания Курганской области, оказание адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по
инвалидности, и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров на 2018 год"
35. Укрепление
материальнотехнической базы
организаций
социального

2018
год

683,1

-

-

-

-

683,1

обслуживания
Курганской
области, в том
числе
ремонт
объектов
организаций,
осуществляющих
стационарное
социальное
обслуживание
36. Обучение
компьютерной
грамотности
неработающих
пенсионеров в:
Государственном
бюджетном
учреждении
"Центр
социального
обслуживания
граждан
пожилого
возраста
и
инвалидов
по
городу Кургану",
Государственном
бюджетном
учреждении
"Комплексный
центр
социального
обслуживания

2018
год

69,9

-

-

-

-

69,9

населения
по
городу
Шадринску
и
Шадринскому
району",
Государственном
бюджетном
учреждении
"Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
по
Каргапольскому
району",
Государственном
бюджетном
учреждении
"Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
по
Катайскому
району",
Государственном
бюджетном
учреждении
"Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
по
Куртамышскому

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
Мишкинскому
району",
Государственном
бюджетном
учреждении

"Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
по
Шумихинскому
району"
Итого областной бюджет:

4776429,3 983371,0

945058,5

957637,1 954203,7 936159,0

Дополнительно за счет внебюджетных средств
37. Обеспечение
2014 ежемесячного
2018
выпуска газеты годы
"Зауральский
ветеран"
с
отражением
вопросов
социального
обслуживания,
медицинского
обеспечения
лекарственными
препаратами,
психологического
и юридического
консультирования
граждан
пожилого
возраста

1500,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

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

38. Укрепление
материальнотехнической 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

-

-

-

-

39. Оказание
адресной
социальной
помощи
неработающим
пенсионерам
в
виде
предоставления
единовременной
материальной

2014
год

591,7

591,7

-

-

-

-

помощи
на
частичное
возмещение
расходов
по
газификации
жилых
помещений,
принадлежащих
неработающим
пенсионерам на
праве
собственности и
являющихся
местом
их
жительства
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"
40. Укрепление
материальнотехнической базы
государственных
учреждений
социального
обслуживания
населения
Курганской
области, в том
числе
ремонт
объектов
государственных

2015
год

3666,2

-

3666,2

-

-

-

стационарных
учреждений
социального
обслуживания
населения
Курганской
области
41. Обучение
компьютерной
грамотности
неработающих
пенсионеров

2015
год

418,2

-

418,2

-

-

-

Подпрограмма "Социальная программа: укрепление материально-технической базы организаций
социального обслуживания Курганской области, оказание адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по
инвалидности, и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров на 2016 год"
42. Укрепление
материальнотехнической базы
организаций
социального
обслуживания
Курганской
области, в том
числе
ремонт
объектов
организаций,
осуществляющих
стационарное
социальное
обслуживание

2016
год

5584,5

-

-

5584,5

-

-

43. Обучение
компьютерной
грамотности
неработающих
пенсионеров 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"

2016
год

431,9

-

-

431,9

-

-

Подпрограмма "Социальная программа: укрепление материально-технической базы организаций
социального обслуживания Курганской области, оказание адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по
инвалидности, и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров на 2017 год"

44. Укрепление
материальнотехнической базы
организаций
социального
обслуживания
Курганской
области, в том
числе
ремонт
объектов
организаций,
осуществляющих
стационарное
социальное
обслуживание

2017
год

3582,6

-

-

-

3582,6

-

45. Обучение
компьютерной
грамотности
неработающих
пенсионеров в:
Государственном
бюджетном
учреждении
"Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
по
Куртамышскому
району",
Государственном
бюджетном
учреждении

2017
год

368,8

-

-

-

368,8

-

"Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
по
городу
Шадринску
и
Шадринскому
району",
Государственном
бюджетном
учреждении
"Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
по
Мишкинскому
району",
Государственном
бюджетном
учреждении
"Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
по
Шумихинскому
району",
Государственном
бюджетном
учреждении
"Комплексный
центр

социального
обслуживания
населения
по
Катайскому
району"
Подпрограмма "Социальная программа: укрепление материально-технической базы организаций
социального обслуживания Курганской области, оказание адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по
инвалидности, и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров на 2018 год"
46. Укрепление
материальнотехнической базы
организаций
социального
обслуживания
Курганской
области, в том
числе
ремонт
объектов
организаций,
осуществляющих
стационарное
социальное
обслуживание

2018
год

3426,5

-

-

-

-

3426,5

47. Обучение
компьютерной
грамотности
неработающих
пенсионеров в:
Государственном
бюджетном

2018
год

367,0

-

-

-

-

367,0

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",
Государственном
бюджетном
учреждении
"Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
по
Каргапольскому
району",
Государственном
бюджетном
учреждении

"Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
по
Катайскому
району",
Государственном
бюджетном
учреждении
"Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
по
Куртамышскому
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
Мишкинскому
району",
Государственном
бюджетном
учреждении
"Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
по
Шумихинскому
району"
Итого внебюджетные средства
(по согласованию) в том числе:

34519,7

15474,0

4384,4

6316,4

4251,4

4093,5

средства Пенсионного фонда
Российской Федерации

33019,7

15174,0

4084,4

6016,4

3951,4

3793,5

иные внебюджетные средства

1500,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Всего
финансирование 4810949,0 998845,0
программы за счет областного
бюджета и внебюджетных

949442,9

963953,5 958455,1 940252,5

источников:
-------------------------------<*> Значения целевых индикаторов по годам реализации Программы, на достижение которых
направлено финансирование, приведены в таблице 3 раздела IX Программы

Приложение 1
к государственной Программе
Курганской области "Старшее
поколение" на 2014 - 2018 годы
ПОДПРОГРАММА
"СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА: УКРЕПЛЕНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОКАЗАНИЕ АДРЕСНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ
ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ ПО СТАРОСТИ
И ПО ИНВАЛИДНОСТИ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области
от 26.08.2014 N 355, от 21.10.2014 N 410, от 09.06.2015 N 181)
Раздел I. ПАСПОРТ
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"
Наименование

Подпрограмма
"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"
(далее - Подпрограмма)

Ответственный
исполнитель

Главное управление социальной защиты населения Курганской
области

Соисполнители

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

Цели

Улучшение условий жизни, создание комфортных и безопасных
условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в
государственных учреждениях социального обслуживания
населения Курганской области;
повышение
социальной
защищенности
неработающих

пенсионеров, являющихся получателями трудовых пенсий по
старости и по инвалидности, доход которых ниже 150 процентов
величины прожиточного минимума пенсионера в Курганской
области на 2014 год (далее - неработающие пенсионеры)
Задачи

Создание безопасных и комфортных условий проживания
граждан пожилого возраста и инвалидов в государственных
стационарных
учреждениях
социального
обслуживания
населения Курганской области;
оказание адресной социальной помощи неработающим
пенсионерам

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 материальнотехнической базы с целью создания комфортных и безопасных
условий проживания, от общего количества государственных
стационарных
учреждений
социального
обслуживания
населения Курганской области (процент);
количество неработающих пенсионеров, получивших адресную
социальную помощь (человек)

Сроки реализации

2014 год

Объемы
бюджетных
ассигнований

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

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 21.10.2014 N 410)
Ожидаемые
результаты
реализации

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

-------------------------------<*> Средства Пенсионного фонда Российской Федерации являются прогнозными.
Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
В СФЕРЕ УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО

ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 21.10.2014 N 410)
Подпрограмма разработана во исполнение Постановления Правительства Российской
Федерации от 10 июня 2011 года N 456 "О порядке финансового обеспечения социальных
программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материальнотехнической 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
осуществляют 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 проживают 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;
- 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 N 1 1968 года постройки, корпус N 2 - 1971 года постройки, корпус N 3 - 1976 года постройки.
Учреждение рассчитано на 450 мест. В учреждении функционируют пять отделений
милосердия.
В 2014 году планируется проведение капитального ремонта пищеблока N 1 и
завершение капитального ремонта банно-прачечного комплекса: ремонт крыши пищеблока N
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
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 баннопрачечного 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 N 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, Куртамышского района, одноэтажный кирпичный
корпус N 1, 2007 года постройки, рассчитан на 40 мест, одноэтажный кирпичный корпус N 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 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 баннопрачечного 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.
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
экономического развития Курганской области и Российской Федерации.

социально-

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 N 296), в том числе:
- модернизация и развитие сектора социальных услуг;
- обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся
граждан пожилого возраста и инвалидов;
- повышение доступности социального обслуживания населения.
В соответствии с приоритетами и целями социальной политики Российской Федерации
определены цели и задачи Подпрограммы.
Консолидация органов власти всех уровней и финансовых ресурсов для решения
первоочередных задач в сфере улучшения условий жизни граждан пожилого возраста и
инвалидов положительно повлияет на создание благоприятных условий для развития
человеческого потенциала и повышения качества жизни, на устойчивое социальноэкономическое 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 социального
обслуживания населения Курганской области;
повышение социальной защищенности неработающих пенсионеров, являющихся
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, доход которых ниже 150
процентов величины прожиточного минимума пенсионера в Курганской области на 2014 год.
Для достижения целей Подпрограммы предстоит обеспечить решение следующих
задач:
создание безопасных и комфортных условий проживания граждан пожилого возраста и
инвалидов в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания
населения Курганской области. Решение данной задачи планируется обеспечить путем
реализации мероприятий по укреплению материально-технической базы, созданию в них
безопасных и комфортных условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в
том числе посредством проведения ремонта объектов государственных стационарных
учреждений социального обслуживания населения Курганской области;
оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам. Решение данной
задачи предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на оказание
материальной помощи неработающим пенсионерам и укрепление их социальной
защищенности.

Раздел V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации "О порядке
финансового обеспечения социальных программ субъектов Российской Федерации,
связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального
обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности"
реализация Подпрограммы рассчитана на 2014 год.
Условиями досрочного прекращения реализации Подпрограммы является ее досрочное
выполнение, либо возникновение обстоятельств, создавших предпосылки к изменению или
отмене утвержденной Подпрограммы.
Раздел VI. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ
КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ
Реализация Подпрограммы обеспечит создание условий для положительных
качественных изменений ситуации в социальной сфере Курганской области.
Ожидаемые результаты качественных изменений по итогам реализации Программы,
выраженные в количественных показателях, приведены в таблице 1.
Таблица 1
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 21.10.2014 N 410)
N
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 Увеличение
количества
социальной
помощи неработающих
неработающим
пенсионеров, получивших
пенсионерам
адресную материальную
помощь на частичное
возмещение расходов по
газификации
жилых
помещений,
принадлежащих
неработающим
пенсионерам на праве

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

собственности,
человек

до
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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
N
п/п

Мероприятие

Срок
реали
зации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

1.

Укрепление материально- 2014 Главное управление
технической
базы год социальной защиты
государственных
населения
учреждений социального
Курганской области,
обслуживания населения
государственные
Курганской области, в том
учреждения
числе ремонт объектов
социального
государственных
обслуживания
стационарных
населения
учреждений социального
Курганской области
обслуживания населения
(по согласованию)
Курганской области

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 2014 Главное управление
социальной
помощи год социальной защиты
неработающим
населения
пенсионерам
в
виде
Курганской области,
предоставления
государственные
единовременной
учреждения
материальной помощи на
социального
частичное
возмещение
обслуживания
расходов по газификации
населения
жилых
помещений,
Курганской области
принадлежащих
(по согласованию)
неработающим
пенсионерам на праве
собственности
и
являющихся местом их
жительства

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

Раздел VIII. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПОДПРОГРАММЫ
Целевые индикаторы Подпрограммы с указанием плановых количественных значений,
отражающих степень достижения целей и решения задач Подпрограммы к концу 2014 года
реализации мероприятий Подпрограммы, представлены в таблице 3.

Таблица 3
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 21.10.2014 N 410)
N
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 комфортных
и безопасных условий проживания, от общего количества
государственных стационарных учреждений социального
обслуживания населения Курганской области (процент)

100

3.

Количество
неработающих
пенсионеров,
адресную социальную помощь (человек)

190

получивших

Раздел IX. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий Подпрограммы планируется обеспечить за счет средств
областного бюджета, а также средств Пенсионного Фонда Российской Федерации (по
согласованию).
Объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на реализацию
подпрограммы составит в 2014 году - 15174,0 тысячи рублей.
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 21.10.2014 N 410)
Планируется привлечение средств Пенсионного Фонда Российской Федерации (по
согласованию) - 15174,0 тысячи рублей.
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 21.10.2014 N 410)
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.
Таблица 4
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 21.10.2014 N 410)

N
п/п

Задача, целевой
Срок
Источник
индикатор, на
реализации финансирова
достижение которого
ния
направлено
финансирование,
мероприятие

Объем финансирования в
2014 году, тысяча рублей

Всего

В том числе
средства средства
областно Пенсион
го
ного
бюджета фонда
Российск
ой
Федерац
ии (по
согласов
анию)

Задача: создание безопасных и комфортных условий проживания граждан пожилого
возраста и инвалидов в государственных стационарных учреждениях социального
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
1.

Укрепление
III - IV
материальнокварталы
технической
базы 2014 года
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:
Государственное
бюджетное
учреждение

Областной
29 164,6 14 582,3 14 582,3
бюджет,
средства
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации
(по
согласовани
ю)

2 432,0

1 216,0

1 216,0

"Сафакулевский доминтернат
для
престарелых
и
инвалидов"
Государственное
бюджетное
учреждение
"Далматовский доминтернат
для
престарелых
и
инвалидов"

5 682,2

2 841,1

2 841,1

Государственное
бюджетное
учреждение
"Лесниковский доминтернат
для
престарелых
и
инвалидов"

2 982,4

1 491,2

1 491,2

Государственное
бюджетное
учреждение
"Доминтернат
для
престарелых
и
инвалидов "Восток"

3 820,0

1 910,0

1 910,0

Государственное
бюджетное
учреждение
"Каргапольский
психоневрологический
интернат"

1 930,0

965,0

965,0

Государственное
бюджетное
учреждение
"Психоневрологическ
ий интернат "Зеленый
бор"

2 503,0

1 251,5

1 251,5

Государственное
бюджетное
учреждение
"Галишевский
психоневрологический
интернат"

669,0

334,5

334,5

3 800,0

1 900,0

1 900,0

Государственное
бюджетное
учреждение
"Куртамышский

психоневрологический
интернат"
Государственное
бюджетное
учреждение
"Сумкинский
доминтернат"

2 151,0

1 075,5

1 075,5

Государственное
бюджетное
учреждение
"Скоблинский
психоневрологический
интернат"

852,0

426,0

426,0

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

1 025,0

512,5

512,5

Государственное
бюджетное
учреждение
"Сычевский
психоневрологический
интернат"

228,0

114,0

114,0

Государственное
бюджетное
учреждение
"Глубокинский
психоневрологический
интернат"

90,0

45,0

45,0

1 000,0

500,0

500,0

Государственное
бюджетное
учреждение
"Геронтологический
центр "Спутник"

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 III - IV
социальной помощи кварталы
неработающим
2014 года
пенсионерам в виде
предоставления
единовременной

Областной
бюджет,
средства
Пенсионного
фонда
Российской

1 183,4

591,7

591,7

материальной помощи
на
частичное
возмещение расходов
по
газификации
жилых
помещений,
принадлежащих
неработающим
пенсионерам на праве
собственности
и
являющихся местом
их жительства
Итого

Федерации
(по
согласовани
ю)

30 348,0 15 174,0 15 174,0

-------------------------------<*> Сноска исключена. - Постановление Правительства Курганской области от
21.10.2014 N 410.

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"
Список изменяющих документов
(введена Постановлением Правительства Курганской области
от 09.06.2015 N 181)
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 учреждениях социального 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
социального
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 материальнотехнической 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; обеспечение
доступности к государственным информационным ресурсам
граждан пожилого возраста

-------------------------------<*> Средства Пенсионного фонда Российской Федерации являются прогнозными.
Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
В СФЕРЕ УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО
ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Подпрограмма разработана во исполнение Постановления Правительства Российской
Федерации от 10 июня 2011 года N 456 "О порядке финансового обеспечения социальных
программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материальнотехнической 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 процента 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 геронтологическии 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 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 городе
Куртамыше, рассчитанном на 344 места; два корпуса расположены в селе Пепелино,
Куртамышского района, одноэтажный кирпичный корпус N 1, 2007 года постройки,
рассчитан на 40 мест, одноэтажный кирпичный корпус N 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 300 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
экономического развития Курганской области и Российской Федерации.

социально-

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 N 296), в том числе:
модернизация и развитие сектора социальных услуг;
обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся
граждан пожилого возраста и инвалидов;
повышение доступности социального обслуживания населения.
В соответствии с приоритетами и целями социальной политики Российской Федерации
определены цели и задачи подпрограммы.
Консолидация органов власти всех уровней и финансовых ресурсов для решения
первоочередных задач в сфере улучшения условий жизни граждан пожилого возраста и
инвалидов положительно повлияет на создание благоприятных условий для развития
человеческого потенциала и повышения качества жизни, на устойчивое социальноэкономическое 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 социального
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 социального 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.
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
N
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
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 Увеличение
количества Обеспечение доступности
грамотности
неработающих
к
государственным

неработающих
пенсионеров

пенсионеров, обученных информационным
компьютерной
ресурсам
граждан
грамотности
до
300 пожилого возраста
человек

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
N
п/п

Мероприятие

Срок
реали
зации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

1. Укрепление материально- 2015 Главное управление
технической
базы год социальной защиты
государственных
населения
учреждений социального
Курганской области
обслуживания населения
Курганской области, в том
Государственное
числе ремонт объектов
бюджетное
государственных
учреждение
стационарных
"Куртамышский
учреждений социального
психоневрологически
обслуживания населения
й интернат"
Курганской области
Государственное
бюджетное
учреждение
"Сычевский
психоневрологически
й интернат"

Ожидаемый конечный
результат
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

Государственное
бюджетное
учреждение
"Лесниковский доминтернат
для
престарелых
и
инвалидов"
2. Обучение компьютерной 2015 Главное управление
грамотности
год социальной защиты
неработающих
населения
пенсионеров
Курганской области
Государственное
бюджетное
учреждение "Центр

Обеспечение
доступности
к
государственным
информационным
ресурсам
граждан
пожилого возраста

социального
обслуживания
граждан
пожилого
возраста и инвалидов
по городу Кургану"
Государственное
бюджетное
учреждение
"Комплексный центр
социального
обслуживания
населения по городу
Шадринску
и
Шадринскому
району"
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.
Таблица 3
N
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,
компьютерной грамотности (человек)

300

обученных

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.
Таблица 4
N
п/п

Задача, целевой
Срок
Источник
индикатор, на
реализации финансирова
достижение которого
ния
направлено
финансирование,
мероприятие

Объем финансирования в
2015 году, тысяча рублей

Всего

В том числе
средства средства
областно ПФР <*>
го
(по
бюджета согласов
анию)

Задача: создание безопасных и комфортных условий проживания граждан пожилого
возраста и инвалидов в государственных стационарных учреждениях социального
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
III - IV
материальнокварталы
технической
базы 2015 года
государственных

Областной
бюджет,
средства
ПФР <*> (по

7332,4

3666,2

3666,2

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

согласовани
ю)

Государственном
бюджетном
учреждении
"Лесниковский доминтернат
для
престарелых
и
инвалидов"

532,4

266,2

266,2

Государственном
бюджетном
учреждении
"Сычевский
психоневрологический
интернат"

2500,0

1250,0

1250,0

Государственном
бюджетном
учреждении
"Куртамышский
психоневрологический
интернат"

4300,0

2150,0

2150,0

Задача: обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров.
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

III - IV
кварталы
2015 года

Областной
бюджет,
средства
ПФР <*> (по
согласовани
ю)

836,4

418,2

418,2

209,1

209,1

возраста и инвалидов
по городу Кургану"
Государственное
бюджетное
учреждение
"Комплексный центр
социального
обслуживания
населения по городу
Шадринску
и
Шадринскому району"
ИТОГО:

8168,8

209,1

209,1

4084,4

4084,4

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

Приложение 3
к государственной Программе
Курганской области "Старшее
поколение" на 2014 - 2018 годы
ПОДПРОГРАММА
"СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА: УКРЕПЛЕНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОРГАНИЗАЦИЙ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОКАЗАНИЕ
АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ,
ЯВЛЯЮЩИМСЯ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ ПО СТАРОСТИ
И ПО ИНВАЛИДНОСТИ, И ОБУЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ГРАМОТНОСТИ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
НА 2016 ГОД"
Список изменяющих документов
(введена Постановлением Правительства Курганской области
от 02.08.2016 N 246;
в ред. Постановления Правительства Курганской области от 31.10.2016 N 355)
Раздел I. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА: УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОКАЗАНИЕ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СТРАХОВЫХ
ПЕНСИЙ ПО СТАРОСТИ И ПО ИНВАЛИДНОСТИ, И ОБУЧЕНИЕ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ НЕРАБОТАЮЩИХ

ПЕНСИОНЕРОВ НА 2016 ГОД"
Наименование

Подпрограмма "Социальная программа: укрепление
материально-технической базы организаций социального
обслуживания Курганской области, оказание адресной
социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся
получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности,
и обучение компьютерной грамотности неработающих
пенсионеров на 2016 год" (далее - подпрограмма)

Ответственный
исполнитель

Главное управление социальной защиты населения Курганской
области

Соисполнители

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по Курганской области (по
согласованию); организации социального обслуживания
Курганской области

Цели

Улучшение условий жизни, создание комфортных и безопасных
условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в
организациях социального обслуживания Курганской области,
осуществляющих стационарное социальное обслуживание;
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 организациях
социального обслуживания Курганской области,
осуществляющих стационарное социальное обслуживание;
обучение компьютерной грамотности неработающих
пенсионеров

Целевые
индикаторы

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов,
улучшивших в текущем году условия проживания в
организациях социального обслуживания Курганской области,
осуществляющих стационарное социальное обслуживание, от
общей численности граждан, проживающих в этих
организациях (процент);
доля организаций социального обслуживания Курганской
области, осуществляющих стационарное социальное
обслуживание, в которых проведены в текущем году работы по
укреплению материально-технической базы с целью создания
комфортных и безопасных условий проживания, от общего
количества организаций социального обслуживания Курганской
области, осуществляющих стационарное социальное
обслуживание (процент);
количество неработающих пенсионеров, обучившихся
компьютерной грамотности (человек)

Сроки реализации

2016 год

Объемы

Объем бюджетных ассигнований за счет средств областного

бюджетных
ассигнований

бюджета на реализацию подпрограммы составит в 2016 году
668,8 тысячи рублей.
-------------------------------<*> Планируется привлечение средств Пенсионного фонда
Российской Федерации (по согласованию) - 6016,4 тысячи
рублей

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 31.10.2016 N 355)
Ожидаемые
результаты
реализации

Создание в регионе условий для улучшения качества жизни и
здоровья граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе
проживающих в организациях социального обслуживания
Курганской области, осуществляющих стационарное социальное
обслуживание;
обеспечение доступности к государственным информационным
ресурсам граждан пожилого возраста

Средства Пенсионного фонда Российской Федерации являются прогнозными.
Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
В СФЕРЕ УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
И ИНВАЛИДОВ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Подпрограмма разработана во исполнение Постановления Правительства Российской
Федерации от 10 июня 2011 года N 456 "О порядке финансового обеспечения социальных
программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материальнотехнической базы организаций 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 организаций
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 2016 года более 241,1 тысячи жителей Курганской области
являются получателями страховых пенсий по старости. Более 33,0 процента составляют
пенсионеры в возрасте 70 лет и старше, в том числе 20,0 процента 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 организаций социального обслуживания
Курганской области:
25 комплексных центров социального обслуживания населения Курганской области
(далее - Центры).
В домашних условиях помощь и поддержку Центры предоставляют более чем 14
тысячам нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов. 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
срочные социальные услуги продуктами питания, одеждой и обувью;
13 организаций социального обслуживания Курганской области, осуществляющих
стационарное социальное обслуживание, в том числе: 3 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 организации социального обслуживания, осуществляющих
стационарное социальное обслуживание, построены в 1940 - 1960 годах. По состоянию на 1
июня 2016 года в указанных организациях проживает 2 586 человек при плановой
численности 2 673 койко-места. Очередность в дома-интернаты общего типа,
психоневрологические интернаты ликвидирована.
В 2016 году в целях реализации мероприятий, направленных на создание комфортных и
безопасных условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, определены 2
организации социального обслуживания Курганской области, осуществляющих
стационарное социальное обслуживание: Государственное бюджетное учреждение
"Психоневрологический интернат "Зеленый бор", Государственное бюджетное учреждение
"Сумкинский дом-интернат".
Выбор организаций социального обслуживания проведен на основании актов о
необходимости проведения капитального ремонта, наличия проектно-сметной документации,
обоснования первоочередных объемов ремонтно-строительных работ особо нуждающимся
организациям социального обслуживания Курганской области для улучшения условий
проживания и обслуживания пожилых людей и инвалидов.
Выбранные организации социального обслуживания являются стационарными, входят в
систему Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, действуют на
основании
устава,
регламентирующего
деятельность
организации
социального
обслуживания. Кредиторская задолженность по объектам капитального ремонта в
организациях социального обслуживания Курганской области отсутствует.
Государственное бюджетное учреждение "Психоневрологический интернат "Зеленый
бор" расположено по адресу: 641800, Курганская область, г. Шадринск, Свердловский тракт,
д. 43а, в двухэтажных корпусах 1988 года постройки, 2 степени огнестойкости, рассчитанных
на 401 койко-место.
В 2016 году планируется проведение капитального ремонта вентиляции.
Государственное бюджетное учреждение "Сумкинский дом-интернат" расположено в 2х зданиях по адресам: 641770, Курганская область, Половинский район, с. Сумки, ул.
Школьная, д. 1а; 641770, Курганская область, Половинский район, с. Сумки, ул. Красивая, д.
21, 1975 и 2006 года постройки соответственно, 2-й степени огнестойкости, рассчитанных на
151 койко-место в целом.
В 2016 году планируется проведение капитального ремонта крыши отделения молодых
инвалидов.
Государственное бюджетное учреждение "Галишевский психоневрологический
интернат" расположено на 2 площадках. Первая площадка состоит из двух жилых корпусов:
корпус N 1 отделение "Милосердия" - одноэтажное здание, 1992 года постройки, 2 степени
огнестойкости, корпус N 2 - одноэтажный жилой корпус. Корпуса рассчитаны на 69 мест,
расположены по адресу: 641324, Курганская область, Кетовский район, д. Галишево, ул.

Советская, д. 32. Вторая площадка расположена по адресу: Курганская область,
Притобольный район, с. Утятское. Распоряжением Департамента имущественных и
земельных отношений Курганской области от 30 августа 2016 года N 490-р "О передаче
имущества
государственному
бюджетному
учреждению
"Галишевский
психоневрологический интернат" передан жилой двухэтажный кирпичный корпус, 1963 года
постройки, 2 степени огнестойкости, рассчитанный на 100 койко-мест и 14 объектов
инфраструктуры. В 2016 году на второй площадке планируется замена оконных блоков и
входных групп.
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 31.10.2016 N 355)
Принятие подпрограммы позволит создать в регионе условия для улучшения качества
жизни и здоровья граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе проживающих в
организациях социального обслуживания Курганской области, осуществляющих
стационарное социальное обслуживание, 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
экономического развития Курганской области и Российской Федерации.

социально-

Направления реализации подпрограммы соответствуют приоритетам и целям
государственной социальной политики, обозначенным в государственной программе
Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 296, в том числе:
модернизация и развитие сектора социальных услуг;
обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся
граждан пожилого возраста и инвалидов;
повышение доступности социального обслуживания населения.
В соответствии с приоритетами и целями социальной политики Российской Федерации
определены цели и задачи подпрограммы.
Консолидация органов власти всех уровней и финансовых ресурсов для решения
первоочередных задач в сфере улучшения условий жизни граждан пожилого возраста и
инвалидов положительно повлияет на создание благоприятных условий для развития
человеческого потенциала и повышения качества жизни, на устойчивое социальноэкономическое 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 организациях социального обслуживания
Курганской области, осуществляющих стационарное социальное обслуживание;

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 организациях социального обслуживания Курганской области, осуществляющих
стационарное социальное обслуживание. Решение данной задачи планируется обеспечить
путем реализации мероприятий по укреплению материально-технической базы организаций
социального обслуживания Курганской области, осуществляющих стационарное социальное
обслуживание, созданию в них безопасных и комфортных условий проживания граждан
пожилого возраста и инвалидов, в том числе посредством проведения ремонта объектов
организаций социального обслуживания Курганской области, осуществляющих
стационарное социальное обслуживание;
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 организаций 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 2016 год.
Условиями досрочного прекращения реализации подпрограммы является ее досрочное
выполнение либо возникновение обстоятельств, создавших предпосылки к изменению или
отмене утвержденной подпрограммы.
Раздел VI. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ
КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ
Реализация подпрограммы обеспечит создание условий для положительных
качественных изменений ситуации в социальной сфере Курганской области.
Ожидаемые результаты качественных изменений по итогам реализации подпрограммы,
выраженные в количественных показателях, приведены в таблице 1.
Таблица 1
N
п/п
1.

Задача
Создание безопасных и
комфортных условий
проживания граждан

Количественный
показатель
Увеличение количества
граждан пожилого
возраста и инвалидов,

Ожидаемый результат
качественных изменений
Создание в регионе
условий для улучшения
качества жизни и

2.

пожилого возраста и
инвалидов в организациях
социального
обслуживания Курганской
области,
осуществляющих
стационарное социальное
обслуживание

улучшивших условия
проживания в
организациях
социального
обслуживания Курганской
области,
осуществляющих
стационарное социальное
обслуживание, до 552
человек

здоровья граждан
пожилого возраста и
инвалидов, в том числе
проживающих в
организациях
социального
обслуживания Курганской
области,
осуществляющих
стационарное социальное
обслуживание

Обучение компьютерной
грамотности
неработающих
пенсионеров

Увеличение количества
неработающих
пенсионеров, обученных
компьютерной
грамотности, до 300
человек

Обеспечение доступности
к государственным
информационным
ресурсам граждан
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
N
п/п
1.

Мероприятие

Срок
реали
зации

Укрепление материально- 2016
технической базы
год
организаций социального
обслуживания Курганской
области, в том числе
ремонт объектов
организаций,
осуществляющих
стационарное социальное
обслуживание

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области,
Государственное
бюджетное
учреждение
"Сумкинский доминтернат",
Государственное
бюджетное
учреждение
"Психоневрологическ
ий интернат
"Зеленый бор",
Государственное
бюджетное
учреждение
"Галишевский
психоневрологически
й интернат"

Создание в регионе
условий для
улучшения качества
жизни и здоровья
граждан пожилого
возраста и инвалидов,
в том числе
проживающих в
организациях
социального
обслуживания
Курганской области,
осуществляющих
стационарное
социальное
обслуживание

(п. 1 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 31.10.2016 N 355)
2.

Обучение компьютерной
грамотности
неработающих
пенсионеров <*>

2016
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"

Обеспечение
доступности к
государственным
информационным
ресурсам граждан
пожилого возраста

-------------------------------<*> Порядок организации обучения компьютерной грамотности неработающих
пенсионеров за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения
которых в том числе являются субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации в 2016 году, утверждается постановлением Правительства Курганской области.
Раздел VIII. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПОДПРОГРАММЫ
Целевые индикаторы подпрограммы с указанием плановых количественных значений,
отражающих степень достижения целей и решения задач подпрограммы к завершению
реализации мероприятий подпрограммы в конце 2016 года реализации мероприятий
подпрограммы, представлены в таблице 3.
Таблица 3
N
п/п

Целевой индикатор

Количественное
значение
2016 год

1.

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов,
улучшивших в текущем году условия проживания в
организациях социального обслуживания Курганской области,
осуществляющих стационарное социальное обслуживание, от
общей численности граждан, проживающих в этих
организациях (процент)

21,4

2.

Доля организаций социального обслуживания Курганской
области, осуществляющих стационарное социальное
обслуживание, в которых проведены в текущем году работы по
укреплению материально-технической базы с целью создания
комфортных и безопасных условий проживания, от общего
количества организаций социального обслуживания
Курганской области, осуществляющих стационарное
социальное обслуживание (процент)

25

(п. 2 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 31.10.2016 N 355)
3.

Количество неработающих пенсионеров, обучившихся
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 2016 году 668,8 тысячи рублей.
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 31.10.2016 N 355)
Планируется привлечение средств Пенсионного фонда Российской Федерации (по
согласованию) - 6016,4 тысячи рублей.
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 31.10.2016 N 355)
Главным распорядителем средств областного бюджета, а также распорядителем
привлеченных средств Пенсионного фонда Российской Федерации 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.
Таблица 4
N
п/п

Задача, целевой
Срок
Источник
индикатор, на
реализации финансирова
достижение которого
ния
направлено
финансирование,
мероприятие

Объем финансирования в
2016 году, тысяча рублей

Всего

в том числе:
средства средства
областно ПФР <*>
го
(по
бюджета согласов

анию)
Задача: создание безопасных и комфортных условий проживания граждан пожилого
возраста и инвалидов в организациях социального обслуживания Курганской области,
осуществляющих стационарное социальное обслуживание.
Целевые индикаторы:
удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, улучшивших в текущем году
условия проживания в организациях социального обслуживания Курганской области,
осуществляющих стационарное социальное обслуживание, от общей численности
граждан, проживающих в этих организациях, - 21,4% к концу 2016 года;
доля организаций социального обслуживания Курганской области, осуществляющих
стационарное социальное обслуживание, в которых проведены в текущем году работы
по укреплению материально-технической базы с целью создания комфортных и
безопасных условий проживания, от общего количества организаций социального
обслуживания Курганской области, осуществляющих стационарное социальное
обслуживание, - 16,6% к концу 2016 года
1.

Укрепление
материальнотехнической базы
организаций
социального
обслуживания
Курганской области, в
том числе ремонт
объектов организаций,
осуществляющих
стационарное
социальное
обслуживание в:

III - IV
Областной
кварталы бюджет,
2016 года средства
ПФР <*> (по
согласовани
ю)

6205,3

620,8

5584,5

Государственном
бюджетном
учреждении
"Психоневрологическ
ий интернат "Зеленый
бор",

3250,0

325,0

2925,0

Государственном
бюджетном
учреждении
"Сумкинский доминтернат",

1338,3

133,8

1204,5

Государственном
бюджетном
учреждении
"Галишевский
психоневрологический
интернат"

1617,0

162,0

1455,0

(п. 1 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 31.10.2016 N 355)

Задача: обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров.
Целевой индикатор: количество неработающих пенсионеров, обучившихся
компьютерной грамотности, - 300 человек к концу 2016 года
2.

Обучение
компьютерной
грамотности
неработающих
пенсионеров 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"

III - IV
Областной
кварталы бюджет,
2016 года средства
ПФР <*> (по
согласовани
ю)

479,9

48

431,9

ИТОГО:

5068,2

506,8

4561,4

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

Приложение 4
к государственной Программе
Курганской области "Старшее
поколение" на 2014 - 2018 годы
ПОДПРОГРАММА
"СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА: УКРЕПЛЕНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОРГАНИЗАЦИЙ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ОКАЗАНИЕ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НЕРАБОТАЮЩИМ
ПЕНСИОНЕРАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СТРАХОВЫХ
ПЕНСИЙ ПО СТАРОСТИ И ПО ИНВАЛИДНОСТИ, И ОБУЧЕНИЕ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ НЕРАБОТАЮЩИХ
ПЕНСИОНЕРОВ НА 2017 ГОД"

Список изменяющих документов
(введена Постановлением Правительства Курганской области
от 25.07.2017 N 265)
Раздел I. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА: УКРЕПЛЕНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОРГАНИЗАЦИЙ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ОКАЗАНИЕ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НЕРАБОТАЮЩИМ
ПЕНСИОНЕРАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СТРАХОВЫХ
ПЕНСИЙ ПО СТАРОСТИ И ПО ИНВАЛИДНОСТИ, И ОБУЧЕНИЕ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ НЕРАБОТАЮЩИХ
ПЕНСИОНЕРОВ НА 2017 ГОД"
Наименование

Подпрограмма
"Социальная
программа:
укрепление
материально-технической базы организаций социального
обслуживания Курганской области, оказание адресной
социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся
получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности,
и обучение компьютерной грамотности неработающих
пенсионеров на 2017 год" (далее - подпрограмма)

Ответственный
исполнитель

Главное управление социальной защиты населения Курганской
области

Соисполнители

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда
Российской
Федерации
по
Курганской
области
(по
согласованию);
организации социального обслуживания Курганской области

Цели

Улучшение условий жизни, создание комфортных и безопасных
условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в
организациях социального обслуживания Курганской области,
осуществляющих стационарное социальное обслуживание;
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 организациях
социального
обслуживания
Курганской
области,
осуществляющих стационарное социальное обслуживание;
обучение
компьютерной
грамотности
неработающих
пенсионеров

Целевые
индикаторы

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов,
улучшивших в текущем году условия проживания в
организациях социального обслуживания Курганской области,
осуществляющих стационарное социальное обслуживание, от
общей численности граждан, проживающих в этих
организациях (процент);

доля организаций социального обслуживания Курганской
области,
осуществляющих
стационарное
социальное
обслуживание, в которых проведены в текущем году работы по
укреплению материально-технической базы с целью создания
комфортных и безопасных условий проживания, от общего
количества организаций социального обслуживания Курганской
области,
осуществляющих
стационарное
социальное
обслуживание (процент);
количество
неработающих
пенсионеров,
обучившихся
компьютерной грамотности (человек)
Сроки реализации

2017 год

Объемы
бюджетных
ассигнований

Объем бюджетных ассигнований за счет средств областного
бюджета на реализацию подпрограммы в 2017 году - 752,65
тысячи рублей.
<*> Планируется привлечение средств Пенсионного Фонда
Российской Федерации (по согласованию) - 3951,4 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 организациях социального обслуживания
Курганской области, осуществляющих стационарное социальное
обслуживание;
обеспечение доступности к государственным информационным
ресурсам граждан пожилого возраста

-------------------------------<*> Средства Пенсионного фонда Российской Федерации являются прогнозными.
Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО
СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Подпрограмма разработана во исполнение Постановления Правительства Российской
Федерации от 10 июня 2011 года N 456 "О порядке финансового обеспечения социальных
программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материальнотехнической базы организаций 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 организаций
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 2017 года около 300 тысяч жителей Курганской области
являются получателями страховых пенсий по старости. Более 33 процентов составляют
пенсионеры в возрасте 70 лет и старше, в том числе 20 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 организаций социального обслуживания
Курганской области:
25 комплексных центров социального обслуживания населения Курганской области
(далее - Центры).
В домашних условиях помощь и поддержку Центры предоставляют более чем 14
тысячам нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов. 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
срочные социальные услуги продуктами питания, одеждой и обувью;
13 организаций социального обслуживания Курганской области, осуществляющие
стационарное социальное обслуживание, в том числе: 3 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 организации социального обслуживания, осуществляющих
стационарное социальное обслуживание, построены в 1940 - 1960 годах. По состоянию на 1
апреля 2017 года в указанных организациях проживает 2608 человек при плановой
численности 2680 койко-мест. Очередность в дома-интернаты общего типа,
психоневрологические интернаты отсутствует.
В 2017 году в целях реализации мероприятий, направленных на создание комфортных и
безопасных условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, определены 2
организации социального обслуживания Курганской области, осуществляющие
стационарное социальное обслуживание: Государственное бюджетное учреждение
"Галишевский психоневрологический интернат", Государственное бюджетное учреждение
"Далматовский дом-интернат для престарелых и инвалидов".
Выбор организаций социального обслуживания проведен на основании актов о
необходимости проведения капитального ремонта, наличия проектно-сметной документации,
обоснования первоочередных объемов ремонтно-строительных работ особо нуждающимся
организациям социального обслуживания Курганской области для улучшения условий
проживания и обслуживания пожилых людей и инвалидов.
Выбранные организации социального обслуживания являются стационарными, входят в
систему Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, действуют на
основании
устава,
регламентирующего
деятельность
организации
социального
обслуживания. Кредиторская задолженность по объектам капитального ремонта в
организациях социального обслуживания Курганской области отсутствует.
Государственное бюджетное учреждение
интернат" расположено на двух площадках:

"Галишевский

психоневрологический

1 площадка рассчитана на 69 койко-мест, располагается в двух одноэтажных жилых
корпусах, 1992 года постройки, 2 и 3 степени огнестойкости, по адресу: 641324, Курганская
область, Кетовский район, д. Галишево, ул. Советская, д. 32;

2 площадка рассчитана на 100 койко-мест, располагается в двухэтажном кирпичном
здании, 1963 года постройки, 2 степени огнестойкости, по адресу: Курганская область,
Притобольный район, с. Утятское.
В 2017 году планируется проведение капитального ремонта 2 площадки: замена
системы отопления и проведение электромонтажных работ.
Государственное бюджетное учреждение "Далматовский дом-интернат для престарелых
и инвалидов" расположено по адресу: г. Далматово, ул. 8 Марта, д. 95, состоит из трех
двухэтажных кирпичных жилых корпусов: корпус N 1 - 1965 года постройки, корпуса N 2, 3 1967 года постройки, рассчитанных на 410 койко-мест.
В 2017 году планируется проведение капитального ремонта путей эвакуации первого
этажа в здании жилого корпуса N 1, второго этажа в здании жилого корпуса N 2.
Принятие подпрограммы позволит создать в регионе условия для улучшения качества
жизни и здоровья граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе проживающих в
организациях социального обслуживания Курганской области, осуществляющих
стационарное социальное обслуживание, 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
экономического развития Российской Федерации и Курганской области.

социально-

Направления реализации подпрограммы соответствуют приоритетам и целям
государственной социальной политики, обозначенным в Государственной программе
Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 296, в том числе:
модернизация и развитие сектора социальных услуг;
обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся
граждан пожилого возраста и инвалидов;
повышение доступности социального обслуживания населения.
В соответствии с приоритетами и целями социальной политики Российской Федерации
определены цели и задачи подпрограммы.
Консолидация органов власти всех уровней и финансовых ресурсов для решения
первоочередных задач в сфере улучшения условий жизни граждан пожилого возраста и
инвалидов положительно повлияет на создание благоприятных условий для развития
человеческого потенциала и повышения качества жизни, на устойчивое социальноэкономическое развитие Российской Федерации и Курганской области.
Раздел IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Цели подпрограммы:
улучшение условий жизни, создание комфортных и безопасных условий проживания
граждан пожилого возраста и инвалидов в организациях социального обслуживания
Курганской области, осуществляющих стационарное социальное обслуживание;
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 организациях социального обслуживания Курганской области, осуществляющих
стационарное социальное обслуживание. Решение данной задачи планируется обеспечить
путем реализации мероприятий по укреплению материально-технической базы организаций
социального обслуживания Курганской области, осуществляющих стационарное социальное
обслуживание, созданию в них безопасных и комфортных условий проживания граждан
пожилого возраста и инвалидов, в том числе посредством проведения ремонта объектов
организаций социального обслуживания Курганской области, осуществляющих
стационарное социальное обслуживание;
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 организаций 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 2017 год.
Условиями досрочного прекращения реализации подпрограммы является ее досрочное
выполнение либо возникновение обстоятельств, создавших предпосылки к изменению или
отмене утвержденной подпрограммы.
Раздел VI. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ
КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ
Реализация подпрограммы обеспечит создание условий для положительных
качественных изменений ситуации в социальной сфере Курганской области.
Ожидаемые результаты качественных изменений по итогам реализации подпрограммы,
выраженные в количественных показателях, приведены в таблице 1.
Таблица 1

N
п/п

Задача

Количественный показатель

Ожидаемый результат
качественных изменений

1.

Создание безопасных и
комфортных
условий
проживания
граждан
пожилого возраста и
инвалидов
в
организациях
социального
обслуживания
Курганской
области,
осуществляющих
стационарное
социальное
обслуживание

Увеличение
количества
граждан пожилого возраста
и инвалидов, улучшивших
условия
проживания
в
организациях социального
обслуживания Курганской
области, осуществляющих
стационарное социальное
обслуживание,
до
479
человек

Создание
в
регионе
условий для улучшения
качества жизни и здоровья
граждан
пожилого
возраста и инвалидов, в
том числе проживающих в
организациях социального
обслуживания Курганской
области, осуществляющих
стационарное социальное
обслуживание

2.

Обучение
компьютерной
грамотности
неработающих
пенсионеров

Увеличение
количества
неработающих
пенсионеров,
обученных
компьютерной грамотности,
до 300 человек

Обеспечение доступности
к
государственным
информационным
ресурсам
граждан
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
N
п/п
1.

Мероприятие

Срок
реализ
ации

Укрепление материально- 2017
технической
базы год
организаций социального
обслуживания Курганской
области, в том числе
ремонт
объектов
организаций,
осуществляющих
стационарное социальное
обслуживание

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Ожидаемый
конечный
результат

Главное
управление
социальной
защиты
населения Курганской
области,
Государственное
бюджетное учреждение
"Галишевский
психоневрологический
интернат",
Государственное
бюджетное учреждение
"Далматовский
доминтернат
для
престарелых
и
инвалидов"

Создание
в
регионе условий
для
улучшения
качества жизни и
здоровья граждан
пожилого возраста
и инвалидов, в том
числе
проживающих
в
организациях
социального
обслуживания
Курганской
области,
осуществляющих
стационарное
социальное
обслуживание

2.

Обучение компьютерной 2017
грамотности
год
неработающих
пенсионеров <*>

Главное
управление
социальной
защиты
населения Курганской
области,
Государственное
бюджетное учреждение
"Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения по городу
Шадринску
и
Шадринскому району",
Государственное
бюджетное учреждение
"Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
по
Мишкинскому району",
Государственное
бюджетное учреждение
"Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
по
Куртамышскому
району",
Государственное
бюджетное учреждение
"Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
по
Шумихинскому
району"

Обеспечение
доступности
к
государственным
информационным
ресурсам граждан
пожилого возраста

-------------------------------<*> Порядок организации обучения компьютерной грамотности неработающих
пенсионеров за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения
которых в том числе являются субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации в 2017 году, утверждается постановлением Правительства Курганской области.
Раздел VIII. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПОДПРОГРАММЫ
Целевые индикаторы подпрограммы с указанием плановых количественных значений,
отражающих степень достижения целей и решения задач подпрограммы к завершению
реализации мероприятий подпрограммы в конце 2017 года, представлены в таблице 3.
Таблица 3

N
п/п

Целевой индикатор

Количественное
значение
2017 год

1.

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов,
улучшивших в текущем году условия проживания в
организациях социального обслуживания Курганской области,
осуществляющих стационарное социальное обслуживание, от
общей численности граждан, проживающих в этих
организациях (процент)

32,1

2.

Доля организаций социального обслуживания Курганской
области,
осуществляющих
стационарное
социальное
обслуживание, в которых проведены в текущем году работы по
укреплению материально-технической базы с целью создания
комфортных и безопасных условий проживания, от общего
количества
организаций
социального
обслуживания
Курганской
области,
осуществляющих
стационарное
социальное обслуживание (процент)

16,6

3.

Количество неработающих пенсионеров,
компьютерной грамотности (человек)

300

обучившихся

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 2017 году 752,7 тысячи рублей.
Планируется привлечение средств Пенсионного Фонда Российской Федерации (по
согласованию) - 3951,4 тысячи рублей.
Главным распорядителем средств областного бюджета, а также распорядителем
привлеченных средств Пенсионного фонда Российской Федерации 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.
Таблица 4
N
п/п

Задача, целевой
Срок
Источник
индикатор, на
реализации финансирова
достижение которого
ния
направлено

Объем финансирования в
2017 году, тысяча рублей

финансирование,
мероприятие
всего

в том числе:
средства средства
областно ПФР <*>
го
(по
бюджета согласов
анию)

Задача: создание безопасных и комфортных условий проживания граждан пожилого
возраста и инвалидов в организациях социального обслуживания Курганской области,
осуществляющих стационарное социальное обслуживание.
Целевые индикаторы:
удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, улучшивших в текущем году
условия проживания в организациях социального обслуживания Курганской области,
осуществляющих стационарное социальное обслуживание, от общей численности
граждан, проживающих в этих организациях, - 32,1% к концу 2017 года;
доля организаций социального обслуживания Курганской области, осуществляющих
стационарное социальное обслуживание, в которых проведены в текущем году работы
по укреплению материально-технической базы с целью создания комфортных и
безопасных условий проживания, от общего количества организаций социального
обслуживания Курганской области, осуществляющих стационарное социальное
обслуживание, - 16,6% к концу 2017 года
1.

Укрепление
III - IV
материальнокварталы
технической
базы 2017 года
организаций
социального
обслуживания
Курганской области, в
том числе ремонт
объектов организаций,
осуществляющих
стационарное
социальное
обслуживание в:

Областной
бюджет,
средства
ПФР <*> (по
согласовани
ю)

4265,0

682,4

3582,6

Государственном
бюджетном
учреждении
"Галишевский
психоневрологический
интернат",

2265,0

362,4

1902,6

Государственном
бюджетном
учреждении
"Далматовский доминтернат
для
престарелых
и

2000,0

320,0

1680,0

инвалидов"
Задача: обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров.
Целевой индикатор: количество неработающих пенсионеров, обучившихся
компьютерной грамотности, - 300 человек к концу 2017 года
2.

Обучение
III - IV
компьютерной
кварталы
грамотности
2017 года
неработающих
пенсионеров в:
Государственном
бюджетном
учреждении
"Комплексный центр
социального
обслуживания
населения
по
Куртамышскому
району",
Государственном
бюджетном
учреждении
"Комплексный центр
социального
обслуживания
населения по городу
Шадринску
и
Шадринскому
району",
Государственном
бюджетном
учреждении
"Комплексный центр
социального
обслуживания
населения
по
Мишкинскому
району",
Государственном
бюджетном
учреждении
"Комплексный центр
социального
обслуживания
населения
по
Шумихинскому
району",
Государственном
бюджетном
учреждении
"Комплексный центр

Областной
бюджет,
средства
ПФР <*> (по
согласовани
ю)

439,1

70,30

368,8

социального
обслуживания
населения
по
Катайскому району"
ИТОГО:

4704,1

752,7

3951,4

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

Приложение 5
к государственной программе
Курганской области "Старшее
поколение" на 2014 - 2018 годы
ПОДПРОГРАММА
"СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА: УКРЕПЛЕНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОКАЗАНИЕ АДРЕСНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ
ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ ПО СТАРОСТИ И ПО
ИНВАЛИДНОСТИ, И ОБУЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ
НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ НА 2018 ГОД"
Список изменяющих документов
(введена Постановлением Правительства Курганской области от 16.01.2018 N 7;
в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.03.2018 N 81)
Раздел I. ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА: УКРЕПЛЕНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОКАЗАНИЕ АДРЕСНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ
ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ ПО СТАРОСТИ И ПО
ИНВАЛИДНОСТИ, И ОБУЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ
НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ НА 2018 ГОД"
Наименование

Подпрограмма "Социальная программа: укрепление
материально-технической
базы
организаций
социального обслуживания Курганской области,
оказание
адресной
социальной
помощи
неработающим
пенсионерам,
являющимся
получателями страховых пенсий по старости и по
инвалидности, и обучение компьютерной грамотности

неработающих пенсионеров на 2018 год" (далее подпрограмма)
Ответственный исполнитель

Главное управление социальной защиты населения
Курганской области

Соисполнители

Государственное
учреждение
Отделение
Пенсионного фонда Российской Федерации по
Курганской области (по согласованию);
организации социального обслуживания Курганской
области

Цели

Улучшение условий жизни, создание комфортных и
безопасных условий проживания граждан пожилого
возраста и инвалидов в организациях социального
обслуживания Курганской области, осуществляющих
стационарное социальное обслуживание;
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
организациях
социального
обслуживания
Курганской области, осуществляющих стационарное
социальное обслуживание;
обучение компьютерной грамотности неработающих
пенсионеров

Целевые индикаторы

Удельный вес граждан пожилого возраста и
инвалидов, улучшивших в текущем году условия
проживания
в
организациях
социального
обслуживания Курганской области, осуществляющих
стационарное социальное обслуживание, от общей
численности граждан, проживающих в этих
организациях (процент);
доля
организаций
социального
обслуживания
Курганской области, осуществляющих стационарное
социальное обслуживание, в которых проведены в
текущем году работы по укреплению материальнотехнической базы с целью создания комфортных и
безопасных условий проживания, от общего
количества организаций социального обслуживания
Курганской области, осуществляющих стационарное
социальное обслуживание (процент);
количество неработающих пенсионеров, обучившихся
компьютерной грамотности (человек)

Сроки реализации

2018 год

Объемы
ассигнований

бюджетных Объем бюджетных ассигнований за счет средств
областного бюджета на реализацию подпрограммы в

2018 году - 753,0 тысячи рублей.
<*> Планируется привлечение средств Пенсионного
Фонда Российской Федерации (по согласованию) 3793,5 тысячи рублей
Ожидаемые
реализации

результаты Создание в регионе условий для улучшения качества
жизни и здоровья граждан пожилого возраста и
инвалидов, в том числе проживающих в организациях
социального обслуживания Курганской области,
осуществляющих
стационарное
социальное
обслуживание;
обеспечение
доступности
к
государственным
информационным ресурсам граждан пожилого
возраста

-------------------------------<*> Средства Пенсионного фонда Российской Федерации являются прогнозными.
Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
В СФЕРЕ УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО
ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Подпрограмма разработана во исполнение постановления Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2017 года N 1687 "О финансовом обеспечении социальных
программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материальнотехнической базы организаций социального обслуживания, 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 финансовом
обеспечении социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с
укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания,
оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся
получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной
грамотности неработающих пенсионеров").
В настоящее время в Курганской области проживает 243,6 тысячи пенсионеров, что
составляет 27,5 процента от общей численности населения Курганской области, более 28,5
процента от общей численности пенсионеров составляют граждане пожилого возраста 70 лет
и старше, в том числе 20 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 организаций социального обслуживания
Курганской области:
25 комплексных центров социального обслуживания населения Курганской области
(далее - Центры). В домашних условиях помощь и поддержку Центры предоставляют более
чем 14 тысячам нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов. Предоставление
социальных услуг на дому маломобильным пожилым гражданам обеспечивает возможность
нормальной жизнедеятельности, продление срока их пребывания в привычном окружении;

13 организаций социального обслуживания Курганской области, осуществляющих
стационарное социальное обслуживание, в том числе: 3 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 организации социального обслуживания, осуществляющих
стационарное социальное обслуживание, построены в 1940 - 1960 годах. По состоянию на 1
ноября 2017 года в указанных организациях проживает 2587 человек при плановой
численности 2677 койко-мест. Очередность в дома-интернаты общего типа,
психоневрологические интернаты отсутствует.
В 2018 году в целях реализации мероприятий, направленных на создание комфортных и
безопасных условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, определены 2
организации социального обслуживания Курганской области, осуществляющие
стационарное социальное обслуживание: Государственное бюджетное учреждение
"Скоблинский психоневрологический интернат", Государственное бюджетное учреждение
"Далматовский дом-интернат для престарелых и инвалидов".
Выбор организаций социального обслуживания проведен на основании актов о
необходимости проведения капитального ремонта, наличия проектно-сметной документации,
обоснования первоочередных объемов ремонтно-строительных работ особо нуждающимся
организациям социального обслуживания Курганской области для улучшения условий
проживания и обслуживания пожилых людей и инвалидов.
Выбранные организации социального обслуживания являются стационарными, входят в
систему Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, действуют на
основании
устава,
регламентирующего
деятельность
организации
социального
обслуживания. Кредиторская задолженность по объектам капитального ремонта в
организациях социального обслуживания Курганской области отсутствует
Государственное бюджетное учреждение "Скоблинский психоневрологический
интернат" расположено в 3 зданиях: одноэтажный корпус 1917 года постройки, одноэтажный
жилой корпус 1982 года постройки, двухэтажный жилой (спальный) корпус 1998 года
постройки, рассчитанные на 103 койко-места.
В 2018 году планируется проведение капитального ремонта двухэтажного жилого
(спального) корпуса - 1998 года постройки.
Государственное бюджетное учреждение "Далматовский дом-интернат для престарелых
и инвалидов" расположено по адресу: г. Далматово, ул. 8 Марта, д. 95, состоит из трех
двухэтажных кирпичных жилых корпусов: корпус N 1 1965 года постройки, корпуса N 2, 3
1967 года постройки, рассчитанные на 410 койко-мест.
В 2018 году планируется проведение капитального ремонта кровли жилого корпуса N 3.
Принятие подпрограммы позволит создать в регионе условия для улучшения качества
жизни и здоровья граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе проживающих в
организациях социального обслуживания Курганской области, осуществляющих
стационарное социальное обслуживание, 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
экономического развития Российской Федерации и Курганской области.

социально-

Направления реализации подпрограммы соответствуют приоритетам и целям
государственной социальной политики, обозначенным в государственной программе
Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 296, в том числе:
модернизация и развитие сектора социальных услуг;
обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся
граждан пожилого возраста и инвалидов;
повышение доступности социального обслуживания населения.
В соответствии с приоритетами и целями социальной политики Российской Федерации
определены цели и задачи подпрограммы.
Консолидация органов власти всех уровней и финансовых ресурсов для решения
первоочередных задач в сфере улучшения условий жизни граждан пожилого возраста и
инвалидов положительно повлияет на создание благоприятных условий для развития
человеческого потенциала и повышения качества жизни, на устойчивое социальноэкономическое развитие Российской Федерации и Курганской области.
Раздел IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
Цели подпрограммы:
улучшение условий жизни, создание комфортных и безопасных условий проживания
граждан пожилого возраста и инвалидов в организациях социального обслуживания
Курганской области, осуществляющих стационарное социальное обслуживание;
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 организациях социального обслуживания Курганской области, осуществляющих
стационарное социальное обслуживание. Решение данной задачи планируется обеспечить
путем реализации мероприятий по укреплению материально-технической базы организаций
социального обслуживания Курганской области, осуществляющих стационарное социальное
обслуживание, созданию в них безопасных и комфортных условий проживания граждан
пожилого возраста и инвалидов, в том числе посредством проведения ремонта объектов
организаций социального обслуживания Курганской области, осуществляющих
стационарное социальное обслуживание;
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
финансовом обеспечении социальных программ субъектов Российской Федерации,
связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального
обслуживания, 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 2018 год.
Условиями досрочного прекращения реализации подпрограммы является ее досрочное
выполнение либо возникновение обстоятельств, создавших предпосылки к изменению или
отмене утвержденной подпрограммы.
Раздел VI. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ
КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ
Реализация подпрограммы обеспечит создание условий для положительных
качественных изменений ситуации в социальной сфере Курганской области.
Ожидаемые результаты качественных изменений по итогам реализации подпрограммы,
выраженные в количественных показателях, приведены в таблице 1.
Таблица 1
N
п/п

Задача

Количественный
показатель

Ожидаемый результат
качественных изменений

1.

Создание безопасных и
комфортных
условий
проживания
граждан
пожилого
возраста
и
инвалидов в организациях
социального обслуживания
Курганской
области,
осуществляющих
стационарное социальное
обслуживание

Увеличение количества
граждан
пожилого
возраста и инвалидов,
улучшивших
условия
проживания
в
организациях
социального
обслуживания
Курганской
области,
осуществляющих
стационарное социальное
обслуживание, до 513
человек

Создание
в
регионе
условий для улучшения
качества
жизни
и
здоровья
граждан
пожилого
возраста
и
инвалидов, в том числе
проживающих
в
организациях
социального
обслуживания Курганской
области,
осуществляющих
стационарное социальное
обслуживание

2.

Обучение компьютерной
грамотности
неработающих
пенсионеров

Увеличение количества
неработающих
пенсионеров, обученных
компьютерной
грамотности, до 370
человек

Обеспечение доступности
к
государственным
информационным
ресурсам
граждан
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
N
п/п

Мероприятие

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Ожидаемый
конечный результат

1.

Укрепление материально- 2018 год
технической
базы
организаций социального
обслуживания Курганской
области, в том числе
ремонт
объектов
организаций,
осуществляющих
стационарное социальное
обслуживание

Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской
области,
Государственное
бюджетное
учреждение
"Скоблинский
психоневрологичес
кий интернат",
Государственное
бюджетное
учреждение
"Далматовский доминтернат
для
престарелых
и
инвалидов"

Создание в регионе
условий
для
улучшения
качества жизни и
здоровья граждан
пожилого возраста
и инвалидов, в том
числе
проживающих
в
организациях
социального
обслуживания
Курганской
области,
осуществляющих
стационарное
социальное
обслуживание

2.

Обучение компьютерной 2018 год
грамотности
неработающих
пенсионеров <**>

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

Обеспечение
доступности
к
государственным
информационным
ресурсам граждан
пожилого возраста

городу Шадринску
и
Шадринскому
району",
Государственное
бюджетное
учреждение
"Комплексный
центр социального
обслуживания
населения
по
Каргапольскому
району",
Государственное
бюджетное
учреждение
"Комплексный
центр социального
обслуживания
населения
по
Катайскому
району",
Государственное
бюджетное
учреждение
"Комплексный
центр социального
обслуживания
населения
по
Куртамышскому
району",
Государственное
бюджетное
учреждение
"Комплексный
центр социального
обслуживания
населения
по
Лебяжьевскому
району",
Государственное
бюджетное
учреждение
"Комплексный
центр социального
обслуживания
населения
по
Макушинскому
району",
Государственное
бюджетное
учреждение
"Комплексный

центр социального
обслуживания
населения
по
Мишкинскому
району",
Государственное
бюджетное
учреждение
"Комплексный
центр социального
обслуживания
населения
по
Шумихинскому
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.03.2018 N 81)
-------------------------------<**> Порядок организации обучения компьютерной грамотности неработающих
пенсионеров за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения
которых в том числе являются субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации, в 2018 году приведен в приложении к настоящей подпрограмме.
Раздел VIII. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПОДПРОГРАММЫ
Целевые индикаторы подпрограммы с указанием плановых количественных значений,
отражающих степень достижения целей и решения задач подпрограммы к завершению
реализации мероприятий подпрограммы в конце 2018 года, представлены в таблице 3.
Таблица 3
N
п/п

Целевой индикатор

Количественное
значение
2018 год

1.

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов,
улучшивших в текущем году условия проживания в
организациях социального обслуживания Курганской области,
осуществляющих стационарное социальное обслуживание, от
общей численности граждан, проживающих в этих
организациях (процент)

19,2

2.

Доля организаций социального обслуживания Курганской
области,
осуществляющих
стационарное
социальное
обслуживание, в которых проведены в текущем году работы по
укреплению материально-технической базы с целью создания
комфортных и безопасных условий проживания, от общего
количества
организаций
социального
обслуживания
Курганской
области,
осуществляющих
стационарное
социальное обслуживание (процент)

15,4

3.

Количество неработающих пенсионеров,
компьютерной грамотности (человек)

обучившихся

370

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 2018 году 753,0 тысячи рублей.
Планируется привлечение средств Пенсионного Фонда Российской Федерации (по
согласованию) - 3793,5 тысячи рублей.
Главным распорядителем средств областного бюджета, а также распорядителем
привлеченных средств Пенсионного фонда Российской Федерации 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.
Таблица 4
N
п/п

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

Срок
Источник
реализ финансирова
ации
ния

Объем финансирования в 2018
году, тысяча рублей

Всего

в том числе:
средства средства
областно
ПФР
го
<***> (по
бюджета согласован
ию)

Задача: создание безопасных и комфортных условий проживания граждан пожилого
возраста и инвалидов в организациях социального обслуживания Курганской области,
осуществляющих стационарное социальное обслуживание.
Целевые индикаторы:
удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, улучшивших в текущем году
условия проживания в организациях социального обслуживания Курганской области,
осуществляющих стационарное социальное обслуживание, от общей численности
граждан, проживающих в этих организациях, - 19,2% к концу 2018 года;
доля организаций социального обслуживания Курганской области, осуществляющих
стационарное социальное обслуживание, в которых проведены в текущем году работы

по укреплению материально-технической базы с целью создания комфортных и
безопасных условий проживания, от общего количества организаций социального
обслуживания Курганской области, осуществляющих стационарное социальное
обслуживание, - 15,4% к концу 2018 года
1.

Укрепление
материальнотехнической
базы
организаций
социального
обслуживания
Курганской области, в
том числе ремонт
объектов организаций,
осуществляющих
стационарное
социальное
обслуживание в:

2018
год

Областной
бюджет,
средства
ПФР <***>
(по
согласовани
ю)

4109,6

683,1

3426,5

Государственном
бюджетном
учреждении
"Скоблинский
психоневрологический
интернат",

1409,6

251,1

1158,5

Государственном
бюджетном
учреждении
"Далматовский доминтернат
для
престарелых
и
инвалидов"

2700,0

432,0

2268,0

Задача: обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров.
Целевой индикатор: количество неработающих пенсионеров, обучившихся
компьютерной грамотности, - 370 человек к концу 2018 года
2.

Обучение
компьютерной
грамотности
неработающих
пенсионеров в:
Государственном
бюджетном
учреждении
"Центр
социального
обслуживания
граждан
пожилого
возраста и инвалидов
по городу Кургану",
Государственном
бюджетном

2018
год

Областной
бюджет,
средства
ПФР <***>
(по
согласовани
ю)

436,9

69,9

367,0

учреждении
"Комплексный центр
социального
обслуживания
населения по городу
Шадринску
и
Шадринскому
району",
Государственном
бюджетном
учреждении
"Комплексный центр
социального
обслуживания
населения
по
Каргапольскому
району",
Государственном
бюджетном
учреждении
"Комплексный центр
социального
обслуживания
населения
по
Катайскому району",
Государственном
бюджетном
учреждении
"Комплексный центр
социального
обслуживания
населения
по
Куртамышскому
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
Мишкинскому
району",
Государственном
бюджетном
учреждении
"Комплексный центр
социального
обслуживания
населения
по
Шумихинскому
району"
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.03.2018 N 81)
-------------------------------<***> Средства ПФР - субсидии, предоставляемые Пенсионным фондом Российской
Федерации.

Приложение
к подпрограмме
"Социальная программа:
укрепление материально-технической
базы организаций социального
обслуживания Курганской области,
оказание адресной социальной
помощи неработающим пенсионерам,
являющимся получателями страховых
пенсий по старости и по
инвалидности, и обучение
компьютерной грамотности
неработающих пенсионеров
на 2018 год"
ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ГРАМОТНОСТИ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ ЯВЛЯЮТСЯ СУБСИДИИ
ИЗ БЮДЖЕТА ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
В 2018 ГОДУ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок организации обучения компьютерной грамотности неработающих
пенсионеров за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения
которых в том числе являются субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации, в 2018 году (далее - Порядок), разработан в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2017 года N 1687 "О финансовом
обеспечении социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с
укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания,
оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся
получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной
грамотности неработающих пенсионеров" и определяет порядок организации обучения
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров.
2. Право на обучение компьютерной грамотности имеют неработающие пенсионеры,
являющиеся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, проживающие
на территории Курганской области (далее - неработающие пенсионеры).
3. Целью обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров является
обеспечение доступности лиц пожилого возраста к информационным ресурсам.
4. Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров осуществляют
образовательные организации, с которыми организации социального обслуживания
Курганской области (далее - Центры) заключили контракт о предоставлении образовательной
услуги по обучению компьютерной грамотности неработающих пенсионеров (далее контракт) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, который должен предусматривать:
1) порядок и сроки предоставления образовательной услуги;
2) порядок и сроки отчетности о предоставлении образовательной услуги;
3) стоимость обучения одного неработающего пенсионера, порядок оплаты за
предоставленную образовательную услугу;
4) условия, предусмотренные пунктами 17 - 19 настоящего Порядка.
Раздел II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
5. Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров осуществляется на
основании:
1) письменного заявления неработающего пенсионера на обучение компьютерной
грамотности (далее - заявление) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
2) копии документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) копии документа, удостоверяющего личность представителя заявителя, и документа,
подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление подается
представителем заявителя;

4) копии пенсионного удостоверения или справки, выданной территориальным органом
Пенсионного Фонда Российской Федерации (далее - Управление ПФР) об установлении
пенсии в соответствии с федеральным законодательством;
5) документа, содержащего сведения о прекращении трудовых отношений (копия
трудовой книжки, выписка из приказа об увольнении с последнего места работы, справка,
выдаваемая работодателем по последнему месту работы).
6. В случае непредставления неработающим пенсионером документов, указанных в
подпункте 4 пункта 5 настоящего Порядка по собственной инициативе, Центры
самостоятельно запрашивают указанные документы в Управлении ПФР в порядке
межведомственного информационного взаимодействия.
Указанные сведения должны быть запрошены Центрами в течение двух рабочих дней со
дня регистрации заявления.
Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного
взаимодействия, а в случае отсутствия доступа к единой системе межведомственного
электронного взаимодействия - на бумажном носителе с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.
В случае представления копий документов, указанных в подпунктах 2 - 5 пункта 5
настоящего Порядка, не заверенных в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, неработающим пенсионером представляются и их подлинники. В таком
случае работник Центра сверяет подлинники и копии документов, не заверенные в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, и заверяет копии
документов своей подписью, а подлинники документов возвращает неработающему
пенсионеру.
В случае направления заявления в Центр по почте прилагаются копии документов,
верность которых заверена в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
7. Заявление и документы, указанные в подпунктах 2 - 5 пункта 5 настоящего Порядка,
могут быть представлены неработающим пенсионером в Центры лично или через его
представителя, направлены по почте либо представлены в форме электронных документов в
соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об
электронной подписи" и Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" с использованием
электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования,
включая
информационно-телекоммуникационную
сеть
"Интернет",
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций),
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
или иным способом, позволяющим передать их в электронном виде.
8. Заявление регистрируется Центрами в журнале регистрации заявлений
неработающих пенсионеров на обучение компьютерной грамотности по форме согласно
приложению 2 к настоящему Порядку в день его поступления.
9. Центры в течение трех рабочих дней с момента регистрации заявлений формируют
списки неработающих пенсионеров на обучение компьютерной грамотности (далее - список)

по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
10. Центры в течение трех рабочих дней с момента формирования списков направляют
списки с заявлениями и документами неработающих пенсионеров в Главное управление
социальной защиты населения Курганской области (далее - Главное управление).
11. Главное управление в течение пяти рабочих дней с момента поступления списков с
документами, указанными в пункте 5 настоящего Порядка, принимает решение об обучении
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров либо об отказе в обучении
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров.
12. Основанием для отказа в обучении компьютерной грамотности неработающему
пенсионеру является:
1) несоответствие заявителя категории, указанной в пункте 2 настоящего Порядка;
2) непредставление документов, указанных в подпунктах 2, 3, 5 пункта 5 настоящего
Порядка.
13. Решение Главного управления оформляется приказом.
14. Приказ Главного управления, заявления и документы неработающих пенсионеров
передаются в течение одного рабочего дня в Центры.
15. О принятом решении неработающий пенсионер уведомляется в письменной форме
Центром в течение одного рабочего дня после получения приказа Главного управления, в
случае отказа в обучении компьютерной грамотности неработающего пенсионера в
уведомлении указывается причина отказа.
16. Список является приложением к контракту.
17. Центры в течение двух рабочих дней после получения от образовательных
организаций акта оказанных образовательных услуг формируют заявку на финансирование и
направляют ее в Главное управление.
Раздел III. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ
НА ОБУЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ
НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
18. Финансирование расходов, связанных с обучением компьютерной грамотности
неработающих пенсионеров, осуществляется за счет средств, предусмотренных Законом
Курганской области от 26 декабря 2017 года N 114 "Об областном бюджете на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов", источником финансового обеспечения которых в том
числе являются субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в 2018
году.
19. Главное управление осуществляет финансирование указанных расходов в течение
трех рабочих дней на основании представленных заявок от Центров.
20. Центры представляют в Главное управление ежемесячно отчет об использовании
указанных средств не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным.

Приложение 1
к Порядку
организации обучения
компьютерной грамотности
неработающих пенсионеров
за счет средств областного
бюджета, источником финансового
обеспечения которых в том
числе являются субсидии
из бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации,
в 2018 году
Директору _________________________________________
(наименование организации социального обслуживания)
от гражданина _____________________________________
___________________________________________________
Домашний адрес, телефон ___________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
СНИЛС _____________________________________________
Заявление
на обучение компьютерной грамотности
Прошу принять меня в группу для обучения компьютерной грамотности.
На момент подачи заявления не работаю.
К заявлению прилагаю:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
В связи с моим обращением в Государственное бюджетное учреждение
"_________________________________________________________________________"
(наименование организации социального обслуживания Курганской области)
с целью обучения компьютерной грамотности даю согласие на обработку моих
персональных данных Государственным бюджетным учреждением
"_________________________________________________________________________"
(наименование центра социального обслуживания)
в целях и объеме, необходимых для обучения компьютерной грамотности.
Дата _____________________
Подпись неработающего пенсионера _______________
Заявление зарегистрировано "__" ____________ 2018 года N ____
Подпись специалиста организации социального обслуживания ______________
Дата ______________

Приложение 2
к Порядку
организации обучения
компьютерной грамотности
неработающих пенсионеров
за счет средств областного
бюджета, источником финансового

обеспечения которых в том
числе являются субсидии
из бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации,
в 2018 году
Журнал
регистрации заявлений неработающих пенсионеров
на обучение компьютерной грамотности
_____________________________________________________
(наименование организации социального обслуживания
Курганской области)
N
п/п

Дата регистрации заявления

Ф.И.О. полностью

1

2

3

Приложение 3
к Порядку
организации обучения
компьютерной грамотности
неработающих пенсионеров
за счет средств областного
бюджета, источником финансового
обеспечения которых в том
числе являются субсидии
из бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации,
в 2018 году

СПИСОК
НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ НА ОБУЧЕНИЕ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ
N п/п СНИЛС
1

2

Ф.И.О. полностью

Дата
рождения

Адрес

Паспортные
данные

3

4

5

6

Директор организации
социального обслуживания /________________/
(подпись)
М.П.
Представитель
Территориального органа
Пенсионного фонда
Российской Федерации /________________/
(подпись)
М.П.

/_______________________/
(Ф.И.О.)

/_______________________/
(Ф.И.О.)

Приложение 6
к государственной программе
Курганской области "Старшее
поколение" на 2014 - 2018 годы
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
Список изменяющих документов
(введен Постановлением Правительства Курганской области от 26.03.2018 N 81)
1. Настоящий 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 (далее
- Порядок), 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 (далее - граждане), на проведение капитального

ремонта жилых помещений (далее - выплата).
2. Право на выплату имеет гражданин, проживающий одиноко, с нетрудоспособным
супругом (супругой) либо с ребенком (детьми) старше возраста 18 лет, ставшим (ставшими)
инвалидом (инвалидами) до достижения им (ими) возраста 18 лет (далее соответственно нетрудоспособный супруг (супруга), нетрудоспособный ребенок), при одновременном
соблюдении следующих условий:
1) гражданин ранее не обеспечивался жилым помещением за счет средств федерального
бюджета и (или) бюджета Курганской области;
2) жилое помещение, на проведение капитального ремонта которого предоставляется
выплата, принадлежит гражданину на праве собственности не менее пяти лет;
3) в отношении жилого помещения, на проведение капитального ремонта которого
предоставляется выплата, принято решение о выявлении оснований для признания
помещения подлежащим капитальному ремонту в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47 "Об утверждении
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции";
4) гражданин не имеет иного жилого помещения, принадлежащего ему на праве
собственности, за исключением жилого помещения, на проведение капитального ремонта
которого предоставляется выплата;
5) жилое помещение, на проведение капитального ремонта которого предоставляется
выплата, располагается на территории Курганской области и является местом жительства
гражданина.
3. Выплата производится гражданину однократно в размере ста тысяч рублей.
4. В случае проживания в жилом помещении двух граждан, имеющих право на выплату,
выплата производится одному из них с письменного согласия другого.
5. В перечень услуг и работ по капитальному ремонту жилых помещений, на
проведение которого предоставляется выплата, входят:
1) смена и/или восстановление окон и дверей;
2) усиление, смена, заделка отдельных участков межкомнатных перегородок;
3) замена и/или восстановление отдельных участков полов;
4) восстановление отделки стен, потолков, полов;
5) ремонт лоджий и балконов (остекление, утепление);
6) установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и
частей элементов внутренних систем отопления;
7) установка, замена и восстановление отдельных элементов и частей элементов
внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения;
8) установка, замена и восстановление работоспособности электропроводки;

9) устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков
фундаментов, вентиляционных продухов;
10) герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов, смена
участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов;
11) частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трещин, укрепление и
окраска перекрытий;
12) усиление элементов деревянной стропильной системы крыши, антисептирование и
антиперирование, устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других
кровель, замена водосточных труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции;
13) работы по устранению неисправностей печей, ремонт дымоходов и газоходов;
14) ремонт подвальных помещений (погребов);
15) установка (сборка) утепленных туалетных кабин.
6. Для получения выплаты гражданин или его законный представитель подает
письменное заявление о предоставлении выплаты в Главное управление социальной защиты
населения Курганской области (далее - орган социальной защиты населения).
7. К заявлению о предоставлении выплаты гражданин или его законный представитель
прилагает:
1) копию документа, удостоверяющего личность гражданина;
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность представителя
гражданина, и документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени
гражданина, в случае, если заявление подается представителем гражданина;
3) справку военного комиссариата, подтверждающую прохождение гражданином
военной службы в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав
действующей армии в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;
4) копию документа, подтверждающего проживание гражданина на территории
Курганской области;
5) копии документов, подтверждающих родственные отношения гражданина и
совместно проживающих с ним нетрудоспособного супруга (супруги), нетрудоспособного
ребенка;
6) копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности с детства
совместно проживающего с гражданином нетрудоспособного ребенка, и (или) копию
справки, подтверждающей факт установления инвалидности совместно проживающего с
гражданином нетрудоспособного супруга (супруги), выдаваемые федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы;
7) копию документа, подтверждающего нетрудоспособность супруга (супруги), если он
(она) не является инвалидом;
8) сведения из органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии либо отсутствии в собственности

гражданина жилого помещения;
9) сведения о составе семьи (справка о составе семьи, копия поквартирной карточки,
домовая (поквартирная) книга и т.п.), выданные должностными лицами, уполномоченными
на предоставление указанных сведений, не позднее пятнадцати дней до дня подачи
заявления, либо решение суда;
10) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, права на которое не
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (договор приватизации
жилого помещения, договор купли-продажи, дарения, свидетельство о праве на наследство,
решение суда);
11) копию заключения о выявлении оснований для признания жилого помещения
подлежащим капитальному ремонту в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47 "Об утверждении
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции";
12) согласие на обработку персональных данных.
8. В случае представления копий документов, указанных в пункте 7 настоящего
Порядка, не заверенных в установленном законодательством порядке, представляются их
подлинники. В таком случае уполномоченное лицо органа социальной защиты населения
сверяет подлинники и копии документов, не заверенные в установленном законодательством
порядке, и заверяет копии документов своей подписью, а подлинники документов возвращает
гражданину или его законному представителю.
В случае направления заявления в орган социальной защиты населения по почте
прилагаются копии документов, верность которых заверена в установленном
законодательством порядке.
9. Заявление о предоставлении выплаты регистрируется органом социальной защиты
населения в журнале регистрации заявлений о предоставлении выплаты в день поступления
заявления о предоставлении выплаты.
Журнал регистрации ведется по форме, установленной органом социальной защиты
населения, нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью органа социальной
защиты населения.
10. В случае если сведения, указанные в подпунктах 4, 8, 11 пункта 7 настоящего
Порядка, не представлены гражданином по собственной инициативе, орган социальной
защиты населения запрашивает указанные сведения в порядке межведомственного
информационного взаимодействия в течение двух рабочих дней со дня поступления
заявления.
Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного
взаимодействия, а в случае отсутствия доступа к единой системе межведомственного
электронного взаимодействия - на бумажном носителе с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.
В случае если копии документов, указанных в подпунктах 3, 6 пункта 7 настоящего

Порядка, имеются в распоряжении органа социальной защиты населения, их представления
не требуется.
11. Орган социальной защиты населения самостоятельно осуществляет проверку
соблюдения условия, указанного в подпункте 1 пункта 2 настоящего Порядка. Результат
данной проверки оформляется в виде справки органа социальной защиты населения и
прилагается к документам, указанным в пункте 7 настоящего Порядка.
12. Заявление и документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, могут быть
представлены гражданином лично либо лицом, представляющим его интересы, в
установленном законом порядке, направлены по почте либо представлены в форме
электронных документов в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля
2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" и Федерального закона от 27 июля 2010 года N
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" с
использованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, включая информационно-телекоммуникационную сеть
"Интернет", посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций),
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг или иным способом, позволяющим передать их в электронном виде.
13. В течение десяти рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении
выплаты орган социальной защиты населения рассматривает заявление и документы,
указанные в пунктах 7, 11 настоящего Порядка, и выносит решение о предоставлении
выплаты либо об отказе в предоставлении выплаты.
14. Основаниями для отказа в предоставлении выплаты являются:
1) несоответствие гражданина условиям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в
подпунктах 1, 2, 5, 7, 9, 10, 12 пункта 7 настоящего Порядка, а также документов, указанных
в подпунктах 3 и 6 пункта 7 настоящего Порядка, в случае если указанные документы
отсутствуют в распоряжении органа социальной защиты населения;
3) наличие принятого ранее решения органа социальной защиты населения о
предоставлении выплаты в случае повторного обращения гражданина за предоставлением
выплаты.
15. Уведомление о предоставлении выплаты либо об отказе в предоставлении выплаты
направляется органом социальной защиты населения гражданину по почте (электронной
почте) по адресу, указанному в заявлении, в течение пяти рабочих дней со дня принятия
решения.
16. Гражданин самостоятельно принимает решение о видах работ по капитальному
ремонту жилого помещения, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, и заключает договор
подряда либо оказания услуг (далее - договор) с юридическим либо физическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, осуществляющими работы по капитальному ремонту
жилого помещения, указанные в пункте 5 настоящего Порядка.
17. Договор представляется гражданином в орган социальной защиты населения в
течение трех месяцев с момента направления гражданину уведомления о предоставлении
выплаты.
18. Выплата осуществляется гражданину органом социальной защиты населения в

течение семи рабочих дней после представления гражданином договора способом,
указанным в заявлении: через организации федеральной почтовой связи или путем
перечисления денежных средств на счет, открытый в кредитной организации.
19. В течение 30 календарных дней после завершения капитального ремонта жилого
помещения, предусмотренного договором, гражданин представляет в орган социальной
защиты населения документы, подтверждающие исполнение договора.
20. Финансирование расходов, связанных с предоставлением выплаты, осуществляется
за счет средств областного бюджета в пределах ассигнований, предусмотренных
государственной программой Курганской области "Старшее поколение" на 2014 - 2018 годы,
утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 8 июля 2014 года N 293
"О государственной программе Курганской области "Старшее поколение" на 2014 - 2018
годы", на текущий год.

