
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

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

«Старшее поколение» на 2014-2018 годы»

Проект  постановления  Правительства  Курганской  области  «О  внесении
изменений в постановление Правительства Курганской области от 8 июля 2014 года
№ 293 «О государственной программе Курганской области  «Старшее поколение» на
2014-2018 годы» разработан в связи с уточнением:

наименований работ по  укреплению материально-технической базы организаций
социального обслуживания, 

объемов финансирования, реализации социальной политики в отношении граждан
пожилого возраста, повышения качества их жизни и степени социальной защищенности;

включения  в  государственную  программу  «Старшее  поколение»  на  2014-2018
годы»  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 2016 год»;

внесением в соответствии со Стратегией действий в интересах граждан старшего
поколения в Российской Федерации до 2025 года предложений органов исполнительной
власти:

в соответствии с разделом 2 «Доходы и занятость граждан старшего поколения»
Главное  управление  по  труду  и  занятости  Курганской  области  дополняют

государственную  программу  мероприятиями  по  профессиональному  обучению  и
дополнительному профессиональному образованию граждан старшего поколения;

в  соответствии  с  разделом  3  «Обеспечение  здоровья  граждан  старшего
поколения»  Департамент  здравоохранения  Курганской  области  дополняет
государственную  программу  мероприятиями  по  развитию  и  совершенствованию
гериатрической службы на территории Курганской области, профилактике хронических
неинфекционных заболеваний, профессиональной переподготовке врачей по профилям
«паллиативной медицинской помощи» и «гериатрии».

Планируемый  общий  объем  бюджетного  финансирования  Программы
на 2014-2018 годы за счет средств областного бюджета- 4838970,6 тысячи рублей, в
том числе по годам:

2014 год - 983371,0 тысячи рублей;
2015 год - 945058,5 тысячи рублей;
2016 год- 953416,1 тысячи рублей;
2017 год - 978675,0 тысячи рублей;
2018 год - 978450,0 тысячи рублей.
Планируется привлечь средства внебюджетных источников - 25319,8 тысячи 

рублей, в том числе:
2014 год - 15474,0 тысячи рублей;
2015 год - 4384,4 тысячи рублей;
2016 год - 4861,4 тысячи рублей;
2017 год - 300,0 тысячи рублей;
2018 год - 300,0 тысячи рублей; 
средства Пенсионного Фонда Российской Федерации (по согласованию) - 23819,8

тысячи рублей:
2014 год - 15174,0 тысячи рублей;
2015 год - 4084,4 тысячи рублей;
2016 год - 4561,4 тысячи рублей;
иные внебюджетные средства - 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; 
Основными целями Подпрограммы являются:
улучшение  условий  жизни,  создание  комфортных  и  безопасных  условий

проживания  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов  в  организациях cоциального
обслуживания  Курганской  области,  осуществляющих  стационарное  социальное
обслуживание; 

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

пожилого возраста.
Указанные  средства  Подпрограммы  планируется  направить  на  ремонт

2  организаций  социального  обслуживания  Курганской  области,  осуществляющих
стационарное социальное обслуживание,  на  обучение компьютерной грамотности 300
неработающих пенсионеров.

Принятие Государственной программы  Курганской области «Старшее поколение»
на  2014-2018  год»  позволит  улучшить  создать безопасные и  комфортные условия
проживания  граждан  пожилого  возраста  в  организациях  социального  обслуживания,
осуществляющих  стационарное  социальное  обслуживание,  совершенствовать
социальную защиту и социальное обслуживание граждан пожилого возраста.

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



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

«Старшее поколение» на 2014-2018 годы»

1. Управление по социальной политике - 1 экз.

2. Финансовое управление Курганской области - 1 экз.

3. Главное управление социальной защиты населения 
Курганской области

- 4 экз 
(приложение 3 -

1 экз.- н.в.)

4. Департамент экономического развития, торговли и труда
Курганской области

- 1 экз.

5. Департамент здравоохранения Курганской области - 1 экз.

6. Главное управление образования Курганской области - 1 экз.

7. Управление по физической культуре и спорту Курганской
области

- 1 экз.

8. Управление культуры Курганской области - 1 экз.


