ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№
г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 8 июля 2014 года № 293 «О государственной программе Курганской области
«Старшее поколение» на 2014-2018 годы»
В целях приведения нормативного правового акта высшего исполнительного
органа государственной власти Курганской области в соответствие с действующим
законодательством Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Курганской области
от 8 июля 2014 года № 293 «О государственной программе Курганской области
«Старшее поколение» на 2014-2018 годы» следующие изменения:
1) раздел I изложить в следующей редакции:
«Раздел I. Паспорт государственной программы Курганской области
«Старшее поколение» на 2014-2018 годы
Наименование

Государственная программа Курганской области «Старшее
поколение» на 2014-2018 годы (далее - Программа)

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;
учреждения здравоохранения Курганской области;
образовательные организации Курганской области;
Курганская областная общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов (по согласованию)
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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»

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
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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, единиц;
удельный вес граждан пожилого возраста, охваченных социальнозначимыми 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, единиц;
удовлетворенность граждан пожилого возраста доступностью и
качеством социальных услуг, предоставляемых организациями
социального обслуживания Курганской области, процент

Сроки
реализации

2014-2018 годы
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Объемы
бюджетных
ассигнований

Ожидаемые
результаты
реализации

Планируемый
общий
объем
бюджетного
финансирования
Программы на 2014-2018 годы за счет средств областного бюджета4642393,3 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 - 878539,7 тысячи рублей;
2018 год - 877787,0 тысячи рублей.
*Планируется привлечь средства внебюджетных источников 30726,2 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 - 300,0 тысячи рублей;
средства Пенсионного Фонда Российской Федерации (по
согласованию) - 29226,2тысячи 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;
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

Обеспечение социальной защищенности, повышение качества и
доступности социальных услуг в Курганской области;
создание в регионе условий для улучшения качества жизни и
здоровья граждан пожилого возраста;
развитие частно-государственного партнерства в сфере укрепления
социальной защищенности граждан пожилого возраста;
обеспечение доступности к государственным информационным
ресурсам граждан пожилого возраста;
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
»;
2) раздел III изложить в следующей редакции:
«Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
Программа разработана с учетом приоритетных направлений социальноэкономического развития Курганской области и Российской Федерации.
Направления
реализации
Программы
соответствуют
стратегическим
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приоритетам и целям государственной социальной политики в сфере социального
обслуживания, в том числе граждан пожилого возраста и инвалидов, обозначенным в
государственной программе Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»
(далее - Государственная программа), утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 296, Стратегией действий в
интересах граждан старшего поколения до 2025 года (далее - Стратегия),
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 февраля
2016 года № 164-р.
К приоритетным направлениям социальной политики Российской Федерации,
определенным Государственной программой, Стратегией отнесены в том числе:
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;
обеспечение доступности мероприятий в сфере культуры, направленных на
удовлетворение творческих потребностей граждан старшего поколения.
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 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 социально-экономического 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

6

числе гериатрической и паллиативной, помощи гражданам старшего поколения;
формирование
культуры
добровольческой
деятельности
в
формате
межпоколенческого диалога.
Кроме того, Программа разработана во исполнение Поручения Председателя
Правительства Российской Федерации по итогам совещания у Председателя
Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2012 года № ДМ-П12-51пр
«О повышении качества жизни пожилых людей». Целевые индикаторы и мероприятия
Программы в своей части увязаны с 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 социальноэкономическое развитие Курганской области и Российской Федерации в целом.»;
3) таблицу 2 раздела VIII изложить в следующей редакции:
«
Таблица 2
№
Мероприятие
Срок
Ответственный
Ожидаемый
п/п
реализации
исполнитель,
конечный
соисполнитель
результат
Задача: укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста
1.

Функционирование
2014-2018 годы
общественной
приемной при
Курганской областной
общественной
организации ветеранов
(пенсионеров), войны,
труда, Вооруженных
Сил и
правоохранительных
органов

Курганская
областная
общественная
организация
ветеранов
(пенсионеров)
войны, труда,
Вооруженных Сил и
правоохранительных
органов (по
согласованию)

2.

Функционирование
общественных
приемных при советах
ветеранов в городских
округах и
муниципальных
районах Курганской
области

2014-2018 годы Курганская
областная
общественная
организация
ветеранов
(пенсионеров)
войны, труда,
Вооруженных Сил и
правоохранительных
органов (по
согласованию)

3.

Проведение
мониторинга
социальноэкономического
положения граждан
пожилого возраста,

2014-2018 годы Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области,
организации
социального

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

Создание в
регионе условий
для улучшения
качества жизни и
здоровья
граждан
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№
п/п

Мероприятие

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

участников и
инвалидов Великой
Отечественной войны

обслуживания
Курганской области,
Курганская
областная
общественная
организация
ветеранов
(пенсионеров)
войны, труда,
Вооруженных Сил и
правоохранительных
органов (по
согласованию)

4.

Проведение
2014-2018 годы
социального патронажа
граждан пожилого
возраста

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

5.

Обеспечение мерами
2014-2018 годы
социальной поддержки
ветеранов труда,
тружеников тыла,
реабилитированных
лиц и лиц, признанных
пострадавшими от
политических
репрессий

Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области

6.

Предоставление
единовременной
денежной выплаты на
проведение
капитального ремонта
жилых помещений
инвалидам и
участникам Великой
Отечественной войны
1941-1945 годов*

7.

Приобретение
государственных
флагов Российской
Федерации для
отдания воинских

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

Обеспечение
социальной
защищенности,
повышение
качества и
доступности
социальных
услуг в
Курганской
2017-2018 годы Главное управление области
социальной защиты
населения
Курганской области

2014-2018 годы Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области,
организации
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№
п/п

Мероприятие

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
8.

Функционирование
единого социального

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
социального
обслуживания
Курганской области

2014-2018 годы Главное управление
социальной защиты

Ожидаемый
конечный
результат
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№
п/п

Мероприятие

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

телефона

населения
Курганской области

Предоставление
2014-2018 годы
гражданам пожилого
возраста с учетом
индивидуальной
нуждаемости
инновационных
технологий
социального
обслуживания граждан
пожилого возраста

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

10. Внедрение механизма 2014-2018 годы
государственночастного партнерства в
системе социального
обслуживания граждан
пожилого возраста

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

9.

11. Оказание медицинской 2014-2018 годы Департамент
помощи гражданам
здравоохранения
пожилого возраста
Курганской области,
организации
здравоохранения
Курганской области
12. Оздоровление
2014-2018 годы
ветеранов и инвалидов
Великой
Отечественной войны,
проживающих на
территории Курганской
области
13. Обеспечение граждан
пожилого возраста
необходимыми
лекарственными
препаратами и
изделиями
медицинского
назначения

Департамент
здравоохранения
Курганской области,
организации
здравоохранения
Курганской области

2014-2018 годы Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области,
организации
социального
обслуживания
Курганской области,
Департамент

Ожидаемый
конечный
результат

Развитие
государственночастного
партнерства в
сфере
укрепления
социальной
защищенности
граждан
пожилого
возраста
Создание в
регионе условий
для улучшения
качества жизни и
здоровья
граждан
пожилого
возраста
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№
п/п

Мероприятие

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
здравоохранения
Курганской области,
организации
здравоохранения
Курганской области

14. Развитие и
2016-2018 годы
совершенствование
гериатрической службы
на территории
Курганской области в
соответствии с
приказом
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
от 29 января 2016 года
№ 38н «Об
утверждении Порядка
оказания медицинской
помощи по профилю
«гериатрия»

Департамент
здравоохранения
Курганской области,
организации
здравоохранения
Курганской области

15. Организация и
2016-2018 годы
проведение
мероприятий по
профилактике
хронических
неинфекционных
заболеваний,
мотивации к
регулярному
прохождению
диспансеризации,
повышению
приверженности к
лечению и
своевременному
обращению за
медицинской помощью

Департамент
здравоохранения
Курганской области,
организации
здравоохранения
Курганской области

16. Обеспечение горячей
2014-2018 годы
линии по приему
устных обращений
пожилых граждан,
имеющих право на
получение мер
социальной поддержки,

Департамент
здравоохранения
Курганской области,
организации
здравоохранения
Курганской области

Ожидаемый
конечный
результат
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№
п/п

Мероприятие

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

по обеспечению
необходимыми
лекарственными
препаратами
17. Функционирование
пунктов проката
технических средств
реабилитации,
созданных в
организациях
социального
обслуживания
Курганской области

2014-2018 годы Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области,
организации
социального
обслуживания
Курганской области

18. Обеспечение
2014-2018 годы
деятельности пункта
продажи технических
средств реабилитации
и предметов ухода за
пожилыми гражданами
в Государственном
бюджетном учреждении
«Комплексный центр
социального
обслуживания
населения по
Куртамышскому
району»

Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области,
Государственное
бюджетное
учреждение
«Комплексный центр
социального
обслуживания
населения по
Куртамышскому
району»

19. Обеспечение
2014 год
функционирования,
проведение ремонта,
приобретение мебели
службы экстренного
социального
обслуживания в
Государственном
бюджетном учреждении
«Центр социального
обслуживания граждан
пожилого возраста и
инвалидов по городу
Кургану»

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

20. Приобретение
2014 год
оборудования,
проведение ремонта
для создания кабинета

Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области,

Ожидаемый
конечный
результат
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№
п/п

Мероприятие

Срок
реализации

группового сухого
аэросолевого
оздоровления
«Галотерапия» в
Государственном
бюджетном учреждении
«Геронтологический
центр «Спутник»

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Ожидаемый
конечный
результат

Государственное
бюджетное
учреждение
«Геронтологический
центр «Спутник»

21. Приобретение
2015 год
физиотерапевтического
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
2014-2018 годы
механотерапевтических
аппаратов
и
массажного
оборудования
для
проведения
немедикаментозной
реабилитации
в
организациях
социального
обслуживания
Курганской
области,
осуществляющих
стационарное
социальное
обслуживание

Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области,
организации
социального
обслуживания
Курганской области,
осуществляющие
стационарное
социальное
обслуживание

Задача: создание безопасных и комфортных условий проживания граждан пожилого
возраста в организациях социального обслуживания Курганской области,
осуществляющих стационарное социальное обслуживание
23. Создание условий для 2014 -2018 годы
развития и повышения
качества обслуживания
граждан пожилого
возраста в
организациях
социального

Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области,
организации
социального
обслуживания

Создание в
регионе условий
для улучшения
качества жизни и
здоровья
граждан
пожилого
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№
п/п

Мероприятие

Срок
реализации

обслуживания
Курганской области,
осуществляющих
стационарное
социальное
обслуживание

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
Курганской области,
осуществляющие
стационарное
социальное
обслуживание

Ожидаемый
конечный
результат
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 год
материальной помощи
гражданам пожилого
возраста, находящимся
в трудной жизненной
ситуации

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

25. Организация и
2014-2018 годы
проведение
мероприятий в
организациях
социального
обслуживания
Курганской области по
чествованию ветеранов
Великой
Отечественной войны
1941-1945 годов в
связи с празднованием
Дня Победы

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

26. Обеспечение выплат
2014-2018 годы
гражданам пожилого
возраста в связи с
присвоением им звания
«Почетный гражданин
Курганской области»

Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области

27. Обеспечение
2014-2018 годы
деятельности
участковой социальной
службы по
обслуживанию граждан
пожилого возраста,
проживающих в
сельской местности

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
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№
п/п

Мероприятие

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Ожидаемый
конечный
результат

28. Приобретение
2014 год
автотранспорта для
обеспечения
функционирования
службы «Социальное
такси» в
Государственном
бюджетном учреждении
«Комплексный центр
социального
обслуживания
населения по
Петуховскому району»

Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области,
Государственное
бюджетное
учреждение
«Комплексный центр
социального
обслуживания
населения по
Петуховскому
району»

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

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

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: совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального
потенциала граждан пожилого возраста
30. Проведение
2014-2018 годы
информационных дней
в муниципальных
образованиях
Курганской области по
вопросам
предоставления мер
социальной защиты и
социального
обслуживания граждан
пожилого возраста
31. Создание интернетсайтов организаций
социального
обслуживания

Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области

2014-2018 годы Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области;

Создание в
регионе условий
для улучшения
качества жизни и
здоровья
граждан
пожилого
возраста
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№
п/п

Мероприятие

Срок
реализации

Курганской области

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
организации
социального
обслуживания
Курганской области

32. Проведение прямых
2014-2018 годы
линий связи и открытых
трибун для
обеспечения
взаимодействия
управлений
социальной защиты и
организаций
социальной защиты
населения Курганской
области с гражданами
пожилого возраста

Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области

33. Информирование
2014-2018 годы
граждан старшего
поколения о
возможностях
трудоустройства на
территории Курганской
области, в том числе
на вакансии гибких
форм занятости

Главное управление
по труду и занятости
населения
Курганской области

34. Профессиональное
2016-2018 годы
обучение и
дополнительное
профессиональное
образование граждан
старшего поколения,
адаптированное к
потребностям данных
граждан,
работодателей,
существующим на
рынке труда вакансиям

Главное управление
по труду и занятости
населения
Курганской области

35. Организация и
2016-2018 годы
проведение областных
информационнопрофилактических
акций, в том числе
акции «Общество и
ветеран»,
направленных на

Департамент
здравоохранения
Курганской области,
организации
здравоохранения

Ожидаемый
конечный
результат
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№
п/п

Мероприятие

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Ожидаемый
конечный
результат

формирование
здорового образа
жизни, профилактику и
раннее выявление
заболеваний,
способствующих
продлению активного
долголетия
36. Консультирование
пожилых граждан по
вопросам трудового
законодательства

2014-2018 годы Главное управление
по труду и занятости
населения
Курганской области

37. Функционирование
2014-2018 годы
отрядов «Милосердие»
для оказания помощи
участникам Великой
Отечественной войны,
гражданам пожилого
возраста

Главное управление
по труду и занятости
населения
Курганской области

38. Создание и
2014 год
функционирование
телефонной службы
«Психологическая
терапия» для граждан
пожилого возраста и
инвалидов в
Государственном
бюджетном учреждении
«Центр социального
обслуживания граждан
пожилого возраста и
инвалидов по городу
Кургану»

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

39. Обеспечение
2014-2018 годы
функционирования
работы по
предоставлению мер
социальной поддержки
по принципу «одного
окна»

Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области

40. Обучение граждан
2014-2018 годы
пожилого возраста
основам использования
информационнокоммуникативных

Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области,
организации

Улучшение
информированности граждан по
вопросам
социальной
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№
п/п

Мероприятие

Срок
реализации

технологий в
университетах третьего
возраста

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Ожидаемый
конечный
результат

защиты и
социального
обслуживания
41. Приобретение
2014-2018 годы Главное управление граждан
оргтехники, мебели для
социальной защиты пожилого
возраста в
создания
населения
компьютерных классов
Курганской области, средствах
массовой
по обучению пожилых
организации
информации
граждан основам
социального
компьютерной
обслуживания
грамотности
Курганской области
42. Обучение
компьютерной
грамотности пожилых
граждан силами
волонтеров
образовательных
организаций

социального
обслуживания
Курганской области

2014-2018 годы Департамент
образования и науки
Курганской области,
образовательные
организации
Курганской области
(по согласованию)

43. Проведение областной 2014-2018 годы Главное управление
акции «Волонтер, тебя
социальной защиты
ждет ветеран!»
населения
Курганской области,
организации
социального
обслуживания
Курганской области
44. Реализация
2014-2018 годы
добровольческих
проектов и программ,
направленных на
социальную поддержку
пожилых граждан
45. Реализация
социального проекта
«Связующая нить
поколений!»

Департамент
образования и науки
Курганской области,
образовательные
организации
Курганской области

2014-2018 годы Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области,
организации
социального
обслуживания
Курганской области

46. Проведение областного 2014-2018 годы
чемпионата по
компьютерному
многоборью среди

Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области,

Создание в
регионе условий
для улучшения
качества жизни и
здоровья
граждан
пожилого
возраста
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№
п/п

Мероприятие

Срок
реализации

граждан пожилого
возраста

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Ожидаемый
конечный
результат

организации
социального
обслуживания
Курганской области

47. Создание и
2014-2018 годы
функционирование
«Юридических клиник»
для граждан пожилого
возраста и инвалидов в
организациях
социального
обслуживания
Курганской области

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

Задача: организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого
возраста
48. Проведение акции
«Привет домой»

2014-2018 годы Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области,
организации
социального
обслуживания
Курганской области,
осуществляющие
стационарное
социальное
обслуживание

49. Организация культурно- 2014-2018 годы
досугового
обслуживания граждан
пожилого возраста:
организация работы
клубов по интересам;
проведение
мероприятий,
посвященных
социально значимым
датам

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

50. Проведение областных 2014-2018 годы
фестивалей народного
творчества, праздников
национальных культур
с участием граждан
пожилого возраста

Управление
культуры Курганской
области,
Государственное
казенное
учреждение
«Курганский

Создание в
регионе условий
для улучшения
качества жизни и
здоровья
граждан
пожилого
возраста
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№
п/п

Мероприятие

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Ожидаемый
конечный
результат

областной Центр
народного
творчества»
51. Предоставление
гражданам пожилого
возраста бесплатного
посещения музеев
1 раз в месяц

2014-2018 годы Управление
культуры Курганской
области

52. Проведение
2014-2018 годы
физкультурных и
спортивных
мероприятий с
участием ветеранов
спорта, пожилых людей

Управление по
физической
культуре, спорту и
туризму Курганской
области

53. Предоставление на
безвозмездной основе
общественным
ветеранским
организациям
спортивных объектов
государственных
учреждений для
занятий физической
культурой и спортом

2014-2018 годы Управление по
физической
культуре, спорту и
туризму Курганской
области,
Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области

54. Внедрение технологии
«Социальный туризм»
в организациях
социального
обслуживания
Курганской области

2014-2016 годы Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области,
организации
социального
обслуживания
Курганской области

55. Сотрудничество с
информационными
организациями для
информационного
обеспечения и
пропаганды здорового
образа жизни среди
пожилых людей

2014-2018 годы Управление по
физической
культуре, спорту и
туризму Курганской
области

56. Приобретение
компьютерной техники
для внедрения
инновационной

2014 год

Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области,

Создание в
регионе условий
для улучшения
качества жизни и
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№
п/п

Мероприятие

Срок
реализации

технологии
«Интерактивный
туризм» в
Государственном
бюджетном учреждении
«Куртамышский
психоневрологический
интернат»

Государственное
бюджетное
учреждение
«Куртамышский
психоневрологический интернат»

57. Приобретение
2014 год
компьютерной и
офисной техники для
внедрения
инновационной
технологии «Терапия
воспоминаниями» в
Государственном
бюджетном учреждении
«Геронтологический
центр «Спутник»
58. Создание условий для 2014-2018 годы
содержательного
досуга и развития
творческих
возможностей пожилых
людей посредством
приобретения
мультимедийного
оборудования в
организациях
социального
обслуживания
Курганской области,
осуществляющих
стационарное
социальное
обслуживание
59. Приобретение
оборудования для
создания сенсорной
комнаты «Сказочная
страна» в
организациях
социального
обслуживания
Курганской области,

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Ожидаемый
конечный
результат

здоровья
граждан
пожилого
возраста;
модернизация и
развитие
регионального
сектора
Главное управление социальных
социальной защиты услуг
населения
Курганской области,
Государственное
бюджетное
учреждение
«Геронтологический
центр «Спутник»

Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области,
организации
социального
обслуживания
Курганской области,
осуществляющие
стационарное
социальное
обслуживание

2014-2018 годы Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области,
организации
социального
обслуживания
Курганской области,
осуществляющие
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№
п/п

Мероприятие

Срок
реализации

осуществляющих
стационарное
социальное
обслуживание

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Ожидаемый
конечный
результат

стационарное
социальное
обслуживание

60. Проведение ремонтных 2014 год
работ, приобретение
мебели, бытовой
техники,
реабилитационного
оборудования для
функционирования
отделения дневного
пребывания
Государственного
бюджетного
учреждения «Центр
социального
обслуживания граждан
пожилого возраста и
инвалидов по городу
Кургану»

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

61. Создание и
2014-2018 годы
функционирование
«Театра пожилого
человека» в
Государственном
бюджетном учреждении
«Центр социального
обслуживания граждан
пожилого возраста и
инвалидов по городу
Кургану»

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

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

Задача: кадровое обеспечение деятельности по работе с гражданами пожилого
возраста
62. Проведение смотровконкурсов среди
медицинских
работников,
государственных
учреждений
здравоохранения
Курганской области на
лучшую организацию

2014-2018 годы Департамент
здравоохранения
Курганской области,
учреждения
здравоохранения
Курганской области

Обеспечение
социальной
защищенности,
повышение
качества и
доступности
социальных
услуг в
Курганской
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№
п/п

Мероприятие

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

медицинского
обслуживания граждан
пожилого возраста

области

63. Профессиональная
2017-2018 годы
подготовка и
переподготовка врачей
по профилям
«паллиативная
медицинская помощь»
и «гериатрия»

Департамент
здравоохранения
Курганской области,
медицинские
организации
Курганской области

64. Профессиональная
2017-2018 годы
подготовка средних
медицинских
работников по основам
гериатрической
помощи

Департамент
здравоохранения
Курганской области,
медицинские
организации
Курганской области

65. Проведение
2016-2018 годы
конференций для
медицинских
работников с целью
повышения их
информированности по
вопросам охраны
здоровья граждан
пожилого возраста

Департамент
здравоохранения
Курганской области,
медицинские
организации
Курганской области

66. Повышение уровня
профессионального
образования
работников
организаций
социального
обслуживания
Курганской области

Ожидаемый
конечный
результат

2014-2018 годы Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области

67. Проведение областных 2014-2018 годы
конкурсов
профессионального
мастерства среди
работников
организаций
социального
обслуживания
Курганской области

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

Задача: научное, научно-методическое и информационное сопровождение Программы
68. Проведение конкурса

2014-2018 годы Главное управление Создание в
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№
п/п

Мероприятие

Срок
реализации

среди организаций
социального
обслуживания
Курганской области,
осуществляющих
стационарное
социальное
обслуживание, на
лучшую площадку для
аэротерапии
69. Осуществление
2016-2018 годы
организационнометодической работы
гериатрического центра

70. Взаимодействие со
средствами массовой
информации по
проведению
разъяснительной
работы по вопросам
социальной защиты
граждан пожилого
возраста

Ожидаемый
конечный
результат

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

регионе условий
для улучшения
качества жизни и
здоровья
граждан
пожилого
возраста

Департамент
здравоохранения
Курганской области,
медицинские
организации
Курганской области

2014-2018 годы Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области

71. Обеспечение
2014-2018 годы
ежемесячного выпуска
газеты «Зауральский
ветеран» с отражением
вопросов социального
обслуживания,
медицинского
обеспечения
лекарственными
средствами,
психологического и
юридического
консультирования
граждан пожилого
возраста
72. Проведение форума
«Серебряный возраст»

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Курганская
областная
общественная
организация
ветеранов
(пенсионеров)
войны, труда,
Вооруженных Сил и
правоохранительных
органов
(по согласованию)

2014-2018 годы Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области
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№
п/п

Мероприятие

73. Разработка и
распространение
информационных
материалов пациентам
с когнитивными и
другими
психоневрологическими расстройствами, в
том числе с болезнью
Альцгеймера и другими
формами старческой
деменции

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Ожидаемый
конечный
результат

2017 год

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
социологического
исследования среди
получателей услуг
организаций
социального
обслуживания
Курганской области
75. Выполнение плана
мероприятий по
формированию
независимой системы
оценки качества
работы организаций
социального
обслуживания
Курганской области
76. Размещение
информации о
результатах
независимой системы
оценки качества
работы организаций
социального
обслуживания
населения Курганской
области на сайте
Главного управления
социальной защиты

2014-2018 годы Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области,
организации
социального
обслуживания
Курганской области

Обеспечение
социальной
защищенности,
повышение
качества и
доступности
социальных
услуг в
2014-2018 годы Главное управление Курганской
социальной защиты области
населения
Курганской области,
организации
социального
обслуживания
Курганской области
2014-2018 годы Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области,
организации
социального
обслуживания
Курганской области
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№
п/п

Мероприятие

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Ожидаемый
конечный
результат

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
2014 год
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

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 год
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

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
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№
п/п

Мероприятие

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Ожидаемый
конечный
результат

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

2015 год

Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области,
Государственное
бюджетное
учреждение
«Куртамышский
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
грамотности
неработающих
пенсионеров

2015 год

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

Обеспечение
доступности к
государственным
информационным ресурсам
граждан
пожилого
возраста
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№
п/п

Мероприятие

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Ожидаемый
конечный
результат

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 2016 год»
81. Укрепление
материальнотехнической базы
организаций
социального
обслуживания
Курганской области, в
том числе ремонт
объектов организаций,
осуществляющих
стационарное
социальное
обслуживание

2016 год

Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области,
Государственное
бюджетное
учреждение
«Психоневрологический интернат
«Зеленый бор»,
Государственное
бюджетное
учреждение
«Сумкинский доминтернат»

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

82. 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

Обеспечение
доступности к
государственным
информационным ресурсам
граждан
пожилого
возраста
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№
п/п

Мероприятие

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Ожидаемый
конечный
результат

учреждение
«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»
83. Укрепление
материальнотехнической базы
организаций
социального
обслуживания
Курганской области, в
том числе ремонт
объектов организаций,
осуществляющих
стационарное
социальное
обслуживание

2017 год

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

84. Обучение
компьютерной
грамотности
неработающих
пенсионеров**

2017 год

Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области,
Государственное
бюджетное
учреждение
«Комплексный центр
социального
обслуживания
населения по
Куртамышскому

Обеспечение
доступности к
государственным
информационным ресурсам
граждан
пожилого
возраста
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№
п/п

Мероприятие

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Ожидаемый
конечный
результат

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»
*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.»;
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4) в разделе X:
слова
«Планируемый общий объем бюджетного финансирования Программы на 20142018 годы за счет средств областного бюджета - 4833080,6 тысячи рублей, в том числе
по годам:
2014 год - 983371,0 тысячи рублей;
2015 год - 945058,5 тысячи рублей;
2016 год - 947526,1 тысячи рублей;
2017 год - 978675,0 тысячи рублей;
2018 год - 978450,0 тысячи рублей.
*Планируется привлечь средства внебюджетных источников - 26774,8 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 - 300,0 тысячи рублей;
2018 год - 300,0 тысячи рублей;
средства Пенсионного Фонда Российской Федерации (по согласованию) - 25274,8
тысячи рублей:
2014 год -15174,0 тысячи рублей;
2015 год - 4084,4 тысячи рублей;
2016 год - 6016,4 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.»
заменить словами
«Планируемый общий объем бюджетного финансирования Программы на 20142018 годы за счет средств областного бюджета- 4642393,3 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 - 878539,7 тысячи рублей;
2018 год - 877787,0 тысячи рублей.
*Планируется привлечь средства внебюджетных источников - 30726,2 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 - 300,0 тысячи рублей;
средства Пенсионного Фонда Российской Федерации (по согласованию) 29226,2тысячи 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;
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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.»;
5) таблицу 4 изложить в следующей редакции:
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«
№ Задача, целевой индикатор, на
Срок
п/п достижение которого направлено реализации
финансирование, мероприятие

Таблица 4
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 мерами
социальной поддержки
ветеранов труда, тружеников
тыла, реабилитированных лиц и
лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий

2014-2018
годы

4597637,8

956317,0

936815,5

954105,3

875200,0

875200,0

2.

Предоставление
единовременной денежной
выплаты на проведение
капитального ремонта жилых
помещений инвалидам и
участникам Великой
Отечественной войны 1941 1945 годов

2017-2018
годы

1000,0

-

-

-

500,0

500,0

3. Приобретение государственных
флагов Российской Федерации
для отдания воинских почестей
при погребении погибших при
защите Отечества:
военнослужащих (граждан,

2014-2018
годы

260,6

200,0

60,6

-

-

-
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№ Задача, целевой индикатор, на
Срок
п/п достижение которого направлено реализации
финансирование, мероприятие

Объем финансирования из областного бюджета, тысяча рублей
Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

300,0

300,0

-

-

-

-

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
4. Обеспечение функционирования,
проведение ремонта,

2014 год
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№ Задача, целевой индикатор, на
Срок
п/п достижение которого направлено реализации
финансирование, мероприятие

Объем финансирования из областного бюджета, тысяча рублей
Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

приобретение мебели службы
экстренного социального
обслуживания в Государственном
бюджетном учреждении «Центр
социального обслуживания
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 «Геронтологический
центр «Спутник»

2014 год

400,0

400,0

-

-

-

-

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

2015 год

98,0

-

98,0

-

-

-

2014-2018
годы

1150,0

1150,0

-

-

-

-

7. Приобретение
механотерапевтических
аппаратов и массажного
оборудования для проведения
немедикаментозной
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№ Задача, целевой индикатор, на
Срок
п/п достижение которого направлено реализации
финансирование, мероприятие

Объем финансирования из областного бюджета, тысяча рублей
Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

реабилитации в организациях
социального обслуживания
Курганской области:
Государственном бюджетном
учреждении «Геронтологический
центр «Спутник»

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 для развития
и повышения качества
обслуживания граждан пожилого
возраста в организациях
социального обслуживания
Курганской области,
осуществляющих стационарное
социальное обслуживание,
в том числе:
ремонт банно-прачечных
помещений,
приобретение
технологического
оборудования для
прачечных в:

2014-2018
годы

6739,0

4300,0

1800,0

589,0

25,0

25,0
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№ Задача, целевой индикатор, на
Срок
п/п достижение которого направлено реализации
финансирование, мероприятие
Государственном
бюджетном учреждении
«Галишевский
психоневрологический
интернат»,
Государственном
бюджетном учреждении
«Геронтологический центр
«Спутник»,

2014 год

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

2015 год

Государственном бюджетном
учреждении «Скоблинский
психоневрологический
интернат»,

2016 год

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

2017 год

Государственное бюджетное
учреждение «Галишевский
психоневрологический
интернат»,

2018 год

Объем финансирования из областного бюджета, тысяча рублей
Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год
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№ Задача, целевой индикатор, на
Срок
п/п достижение которого направлено реализации
финансирование, мероприятие
ремонт помещений пищеблока и
приобретение технологического
оборудования для
пищеблоков в:
Государственном
бюджетном учреждении
«Далматовский доминтернат для престарелых и
инвалидов»,
Государственном
бюджетном учреждении
«Сафакулевский доминтернат для престарелых и
инвалидов»,
Государственном
бюджетном учреждении
«Геронтологический центр
«Спутник»;

2014 год

приобретение
оборудования для
предоставления парикмахерских
услуг в:
Государственном
бюджетном учреждении
«Комплексный центр
социального обслуживания

2014 год

Объем финансирования из областного бюджета, тысяча рублей
Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год
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№ Задача, целевой индикатор, на
Срок
п/п достижение которого направлено реализации
финансирование, мероприятие

Объем финансирования из областного бюджета, тысяча рублей
Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

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 в трудной
жизненной ситуации
10. Обеспечение выплат гражданам
пожилого возраста в связи с
присвоением им звания
«Почетный гражданин Курганской

2014 год

1000,0

1000,0

-

-

-

-

2014-2018
годы

10156,0

2320,0

2030,0

2030,0

1888,0

1888,0
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№ Задача, целевой индикатор, на
Срок
п/п достижение которого направлено реализации
финансирование, мероприятие

Объем финансирования из областного бюджета, тысяча рублей
Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

570,0

570,0

-

-

-

-

области»
11. Приобретение автотранспорта
для обеспечения
функционирования службы
«Социальное такси» в
Государственном
бюджетном учреждении
«Комплексный центр
социального обслуживания
населения по Петуховскому
району»

2014 год

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, единиц
12. Создание интернет-сайтов
организаций социального
обслуживания Курганской
области
13. Создание и функционирование
телефонной службы
«Психологическая терапия» для
граждан пожилого возраста и
инвалидов в Государственном
бюджетном учреждении «Центр

2014-2018
годы

100

100,0

-

-

-

-

2014 год

50,0

50,0

-

-

-

-
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№ Задача, целевой индикатор, на
Срок
п/п достижение которого направлено реализации
финансирование, мероприятие

Объем финансирования из областного бюджета, тысяча рублей
Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

90,0

90,0

-

-

-

-

социального обслуживания
граждан пожилого возраста и
инвалидов по городу Кургану»
14. Приобретение оргтехники,
мебели для создания
компьютерных классов по
обучению пожилых граждан
основам компьютерной
грамотности в:
Государственном бюджетном
учреждении «Куртамышский
психоневрологический интернат»

2014-2018
годы

15. Проведение областного
чемпионата по компьютерному
многоборью среди граждан
пожилого возраста

2014-2018
годы

198,0

100,0

20,0

28,0

25,0

25,0

16. Создание и функционирование
«Юридических клиник» для
граждан пожилого возраста и
инвалидов в:
Государственном бюджетном
учреждении «Центр социального
обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов по городу
Кургану»,
Государственном бюджетном
учреждении «Комплексный центр
социального обслуживания

2014-2018
годы

20,0

20,0

-

-

-

-

2014 год
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№ Задача, целевой индикатор, на
Срок
п/п достижение которого направлено реализации
финансирование, мероприятие

Объем финансирования из областного бюджета, тысяча рублей
Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

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
психоневрологический интернат»

2014 год

60,0

60,0

-

-

-

-

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

2014 год

100,0

100,0

-

-

-

-

19. Создание условий для
содержательного досуга и
развития творческих
возможностей пожилых людей
посредством приобретения
мультимедийного оборудования в
Государственном бюджетном

2014-2018
годы

120,0

120,0

-

-

-

-

2014 год
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№ Задача, целевой индикатор, на
Срок
п/п достижение которого направлено реализации
финансирование, мероприятие

Объем финансирования из областного бюджета, тысяча рублей
Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

150,0

150,0

-

-

-

-

400,0

400,0

-

-

-

-

учреждении «Куртамышский
психоневрологический интернат»
20. Приобретение оборудования для
создания сенсорной комнаты
«Сказочная страна» в:
Государственном бюджетном
учреждении «Куртамышский
психоневрологический
интернат»,
Государственном бюджетном
учреждении «Скоблинский
психоневрологический интернат»

2014, 2018
годы

21. Проведение ремонтных работ,
приобретение мебели, бытовой
техники, реабилитационного
оборудования для
функционирования отделения
дневного пребывания
Государственного бюджетного
учреждения «Центр социального
обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов по городу
Кургану»

2014 год

2014 год

2018 год

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 уровня

2014-2018

100,0

100,0

-

-

-

-
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№ Задача, целевой индикатор, на
Срок
п/п достижение которого направлено реализации
финансирование, мероприятие
профессионального образования
работников организаций
социального обслуживания
Курганской области

Объем финансирования из областного бюджета, тысяча рублей
Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

годы

23. Проведение областных конкурсов
профессионального мастерства
среди работников организаций
социального обслуживания
Курганской области

2014-2018
годы

228,0

150,0

-

28,0

25,0

25,0

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

2014-2018
годы

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

460,0

100,0

100,0

94,0

83,0

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
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№ Задача, целевой индикатор, на
Срок
п/п достижение которого направлено реализации
финансирование, мероприятие
26. Проведение социологического
исследования среди получателей
услуг организаций социального
обслуживания Курганской
области

2014-2018
годы

Объем финансирования из областного бюджета, тысяча рублей
Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

276,0

50,0

50,0

94,0

41,0

41,0

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
государственных стационарных
учреждений социального
обслуживания населения
Курганской области

2014 год

14582,3

14582,3

-

-

-

-

28. Оказание адресной социальной
помощи неработающим
пенсионерам в виде
предоставления единовременной
материальной помощи на
частичное возмещение расходов
по газификации жилых
помещений, принадлежащих

2014 год

591,7

591,7

-

-

-

-
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№ Задача, целевой индикатор, на
Срок
п/п достижение которого направлено реализации
финансирование, мероприятие

Объем финансирования из областного бюджета, тысяча рублей
Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

неработающим пенсионерам на
праве собственности и
являющихся местом их
жительства
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

2016 год

620,8

-

-

620,8

-

-
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№ Задача, целевой индикатор, на
Срок
п/п достижение которого направлено реализации
финансирование, мероприятие

Объем финансирования из областного бюджета, тысяча рублей
Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

48,0

-

-

48,0

-

-

Курганской области, в том числе
ремонт объектов организаций,
осуществляющих стационарное
социальное обслуживание
32. 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

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

-
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№ Задача, целевой индикатор, на
Срок
п/п достижение которого направлено реализации
финансирование, мероприятие
34. Обучение компьютерной
грамотности неработающих
пенсионеров в:
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»

2017 год

Объем финансирования из областного бюджета, тысяча рублей
Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

70,3

-

-

-

70,3

-

983371,0

945058,5

957637,1

878539,7

877787,0

Итого областной бюджет: 4642393,3
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№ Задача, целевой индикатор, на
Срок
п/п достижение которого направлено реализации
финансирование, мероприятие

Объем финансирования из областного бюджета, тысяча рублей
Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

300,0

300,0

300,0

Дополнительно за счет внебюджетных средств
35. Обеспечение ежемесячного
выпуска газеты «Зауральский
ветеран» с отражением вопросов
социального обслуживания,
медицинского обеспечения
лекарственными средствами,
психологического и юридического
консультирования граждан
пожилого возраста

2014-2018
годы

1500,0

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»
36. 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

-

-

-

-

37. Оказание адресной социальной
помощи неработающим
пенсионерам в виде

2014 год

591,7

591,7

-

-

-

-
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№ Задача, целевой индикатор, на
Срок
п/п достижение которого направлено реализации
финансирование, мероприятие

Объем финансирования из областного бюджета, тысяча рублей
Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

предоставления единовременной
материальной 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»
38. 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

-

-

-

39. 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
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№ Задача, целевой индикатор, на
Срок
п/п достижение которого направлено реализации
финансирование, мероприятие

Объем финансирования из областного бюджета, тысяча рублей
Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

на 2016 год»
40. Укрепление материальнотехнической базы организаций
социального обслуживания
Курганской области, в том числе
ремонт объектов организаций,
осуществляющих стационарное
социальное обслуживание

2016 год

5584,5

-

-

5584,5

-

-

41. 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»
42. Укрепление материальнотехнической базы организаций
социального обслуживания

2017 год

3582,6

-

-

-

3582,6

-
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№ Задача, целевой индикатор, на
Срок
п/п достижение которого направлено реализации
финансирование, мероприятие

Объем финансирования из областного бюджета, тысяча рублей
Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

368,8

-

-

-

368,8

-

Курганской области, в том числе
ремонт объектов организаций,
осуществляющих стационарное
социальное обслуживание
43. Обучение компьютерной
грамотности неработающих
пенсионеров в:
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

2017 год
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№ Задача, целевой индикатор, на
Срок
п/п достижение которого направлено реализации
финансирование, мероприятие

Объем финансирования из областного бюджета, тысяча рублей
Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого внебюджетные средства (по согласованию)
в том числе:
средства Пенсионного фонда Российской
Федерации
иные внебюджетные средства

30726,2

15474,0

4384,4

6316,4

4251,4

300,0

29226,2

15174,0

4084,4

6016,4

3951,4

-

1500,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Всего финансирование программы за счет
областного бюджета и внебюджетных источников:

4673119,5

998845,0

949442,9

963953,5

882791,1

878087,0

социального обслуживания
населения по Катайскому
району»

* Значения целевых индикаторов по годам реализации Программы, на достижение которых направлено финансирование,
приведены в таблице 3 раздела IX Программы.
»;
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6) дополнить приложением 4 к государственной программе Курганской области
«Старшее поколение» на 2014-2018 годы в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Финансовому управлению Курганской области подготовить соответствующие
изменения в Закон Курганской области от 27 декабря 2016 года № 103 «Об областном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор
Курганской области

Лепетя О.Н.
(3522) 44-79-72

А.Г. Кокорин
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от «___» __________ 2017 года № ______
«О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области
от 8 июля 2014 года № 293
«О государственной программе
Курганской области «Старшее поколение»
на 2014-2018 годы»
«Приложение 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»
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

Ответственный исполнитель
Соисполнители

Цели

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)
Главное управление социальной защиты населения
Курганской области
Государственное учреждение - Отделение
Пенсионного фонда Российской Федерации по
Курганской области (по согласованию);
организации социального обслуживания Курганской
области
Улучшение условий жизни, создание комфортных и
безопасных условий проживания граждан пожилого
возраста и инвалидов в организациях cоциального
обслуживания Курганской области, осуществляющих
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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
2017 год
Объемы бюджетных
Объем бюджетных ассигнований за счет средств
ассигнований
областного бюджета на реализацию подпрограммы
составит в 2017 году – 752,65 тысячи рублей.
*Планируется привлечение средств Пенсионного
Фонда Российской Федерации (по согласованию) —
3951,4 тысячи рублей
Ожидаемые результаты
Создание в регионе условий для улучшения качества
реализации
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.
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Раздел II. Характеристика текущего состояния в сфере улучшения условий жизни
граждан пожилого возраста и инвалидов в Курганской области
Подпрограмма разработана во исполнение постановления Правительства
Российской Федерации от 10 июня 2011 года № 456 «О порядке финансового
обеспечения социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с
укреплением материально-технической базы 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 300,0 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 домаинтерната
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,
осуществляющих
стационарное
социальное
обслуживание:
Государственное
бюджетное
учреждение
«Галишевский
психоневрологический
интернат»,
Государственное бюджетное учреждение «Далматовский дом-интернат для
престарелых и инвалидов».
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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 «Галишевский психоневрологический
интернат» расположено на двух площадках:
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 электромонтажные работы.
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 №1 - 1965 года
постройки, корпуса № 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 № 1, второго этажа в здании жилого
корпуса № 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 социальноэкономического развития Курганской области и Российской Федерации.
Направления реализации подпрограммы соответствуют приоритетам и целям
государственной социальной политики, обозначенным в Государственной программе
Российской
Федерации
«Социальная
поддержка
граждан»,
утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 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.
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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 материальнотехнической 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.
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Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов подпрограммы
Реализация подпрограммы обеспечит создание условий для положительных
качественных изменений ситуации в социальной сфере Курганской области.
Ожидаемые результаты качественных изменений по итогам реализации
подпрограммы, выраженные в количественных показателях, приведены в таблице 1.
№
п/п

Задача

Количественный
показатель

Таблица 1
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
№
Мероприятие
Срок
Ответственный
Ожидаемый
п/п
реализаисполнитель,
конечный результат
ции
соисполнитель
1.

Укрепление материально2017 год
технической базы
организаций социального
обслуживания Курганской
области, в том числе ремонт
объектов организаций,
осуществляющих

Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области,
Государственное
бюджетное
учреждение

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

Мероприятие

стационарное социальное
обслуживание

2.

Обучение компьютерной
грамотности неработающих
пенсионеров*

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Ожидаемый
конечный результат

«Галишевский
психоневрологический интернат»,
Государственное
бюджетное
учреждение
«Далматовский доминтернат для
престарелых и
инвалидов»

числе проживающих
в организациях
социального
обслуживания
Курганской области,
осуществляющих
стационарное
социальное
обслуживание

2017 год 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

Обеспечение
доступности к
государственным
информационным
ресурсам граждан
пожилого возраста
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№
п/п

Мероприятие

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Ожидаемый
конечный результат

социального
обслуживания
населения по
Шумихинскому
району»
*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 реализации
мероприятий подпрограммы, представлены в таблице 3.

№
п/п

Целевой индикатор

Таблица 3
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,
обучившихся компьютерной грамотности
(человек)

300
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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.
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№
п/п

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

Срок
реализации

Источник
финансирования

Таблица 4
Объем финансирования в 2017 году, тысяча рублей
Всего

в том числе:
средства
областного
бюджета

средства ПФР*
(по
согласованию)

Задача: создание безопасных и комфортных условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в 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 материальнотехнической базы организаций
социального обслуживания
Курганской области, в том
числе ремонт объектов
организаций, осуществляющих
стационарное социальное
обслуживание в:
Государственном бюджетном
учреждении «Галишевский
психоневрологический
интернат»,
Государственном бюджетном
учреждении «Далматовский
дом-интернат для престарелых

III-IV кварталы Областной
2017 года
бюджет,
средства
ПФР* (по
согласованию)

4265,0

682,4

3582,6

2265,0

362,4

1902,6

2000,0

320,0

1680,0
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№
п/п

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

Срок
реализации

Источник
финансирования

Объем финансирования в 2017 году, тысяча рублей
Всего

в том числе:
средства
областного
бюджета

средства ПФР*
(по
согласованию)

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

Обучение компьютерной
грамотности неработающих
пенсионеров в:
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

III-V кварталы Областной
2017 года
бюджет,
средства ПФР*
(по
согласованию)

439,1

70,30

368,8
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№
п/п

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

Срок
реализации

Источник
финансирования

Объем финансирования в 2017 году, тысяча рублей
Всего

в том числе:
средства
областного
бюджета

средства ПФР*
(по
согласованию)

обслуживания населения по
Шумихинскому району»,
Государственное бюджетное
учреждение «Комплексный
центр социального
обслуживания населения по
Катайскому району»
ИТОГО:
4704,1
752,7
*Средства ПФР- субсидии, предоставляемые Пенсионным фондом Российской Федерации.».

3951,4

