
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

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

«Старшее поколение» на 2014-2018 годы»

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области  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;
медицинские организации 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»;
«Социальная программа: укрепление материально-технической 
базы организаций социального обслуживания Курганской области, 
оказание адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по 
старости и по инвалидности, и обучение компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров на 2018 год»

Цели Формирование организационных, правовых, социально-
экономических 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;
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научное, научно-практическое и информационное сопровождение 
Программы;
формирование независимой системы оценки качества работы 
организаций социального обслуживания Курганской области

Целевые 
индикаторы

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

2014-2018 годы

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Планируемый  общий  объем  бюджетного  финансирования
Программы  на  2014  -  2018  годы  за  счет  средств  областного
бюджета- 4776429,3 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 983371,0 тысячи рублей;
2015 год - 945058,5 тысячи рублей;
2016 год- 957637,1 тысячи рублей;
2017 год - 954203,7 тысячи рублей;
2018 год - 936159,0 тысячи рублей.
*Планируется привлечь средства внебюджетных источников (по 
согласованию) - 34519,7 тысячи рублей, в том числе:
2014 год - 15474,0 тысячи рублей;
2015 год - 4384,4 тысячи рублей;
2016 год - 6316,4 тысячи рублей;
2017 год - 4251,4 тысячи рублей;
2018 год - 4093,5 тысячи рублей; 
средства Пенсионного Фонда Российской Федерации (по 
согласованию) - 33019,7 тысячи рублей:
2014 год - 15174,0 тысячи рублей;
2015 год - 4084,4 тысячи рублей;
2016 год - 6016,4 тысячи рублей;
2017 год - 3951,4 тысячи рублей;
2018 год - 3793,5 тысячи рублей;
иные внебюджетные средства (по согласованию) - 1500,0 тысячи 
рублей:
2014 год - 300,0 тысячи рублей;
2015 год - 300,0 тысячи рублей;
2016 год - 300,0 тысячи рублей;
2017 год - 300,0 тысячи рублей;
2018 год - 300,0 тысячи рублей

Ожидаемые 
результаты
реализации

Обеспечение социальной защищенности, повышение качества и 
доступности социальных услуг в Курганской области;
создание в регионе условий для улучшения качества жизни и 
здоровья граждан пожилого возраста;
развитие государственно-частного партнерства в сфере укрепления 
социальной защищенности граждан пожилого возраста;
обеспечение доступности к государственным информационным 
ресурсам граждан пожилого возраста;
модернизация и развитие регионального сектора социальных услуг;
повышение уровня профессиональной подготовки специалистов, 
предоставляющих социальные услуги гражданам пожилого возраста
в организациях социального обслуживания Курганской области;
улучшение информированности граждан по вопросам социальной 
защиты и социального обслуживания граждан пожилого возраста в 
средствах массовой информации

*Размер средств носит характер прогноза.»;
2) в разделе IV:
в абзаце третьем слова «инвалидам и участникам Великой Отечественной войны
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1941 - 1945  годов  в  соответствии  с  порядком,  утвержденным  Правительством
Курганской  области»  заменить  словами  «гражданам  из  числа  военнослужащих,
проходивших военную службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в
состав действующей армии в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»;

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«Для достижения поставленных целей и решения задач Программы необходимы

трудовые ресурсы. Основные параметры потребности в трудовых ресурсах по годам
реализации программных мероприятий составляют:

2014 год (оценка) - 773 человека;
2015 год (оценка) - 773 человека;
2016 год (оценка) - 700 человек;
2017 год (оценка) - 700 человек;
2018 год (прогноз) - 700 человек.»;
3) в таблице 2 раздела VIII:
пункт 6 изложить в следующей редакции:

«
6. Предоставление

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

2017-2018 годы Главное
управление
социальной
защиты
населения
Курганской
области

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

     »;
в примечаниях:
пункт <*> изложить в следующей редакции:
«<*>  Порядок  предоставления  единовременной  денежной  выплаты  на

проведение  капитального  ремонта  жилых  помещений  гражданам  из  числа
военнослужащих,  проходивших  военную  службу  в  воинских  частях,  штабах  и
учреждениях,  входивших  в  состав  действующей  армии  в  период  Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, приведен в приложении 6 к Государственной
программе.»;

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

2014 - 2018 годы за счет средств областного бюджета- 4728399,3 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 - 906173,7 тысячи рублей;
2018 год - 936159,0 тысячи рублей.
*Планируется привлечь средства внебюджетных источников (по согласованию) - 
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34519,7 тысячи рублей, в том числе:
2014 год - 15474,0 тысячи рублей;
2015 год - 4384,4 тысячи рублей;
2016 год - 6316,4 тысячи рублей;
2017 год - 4251,4 тысячи рублей;
2018 год - 4093,5 тысячи рублей; 
средства Пенсионного Фонда Российской Федерации (по согласованию) - 33019,7

тысячи рублей:
2014 год - 15174,0 тысячи рублей;
2015 год - 4084,4 тысячи рублей;
2016 год - 6016,4 тысячи рублей;
2017 год - 3951,4 тысячи рублей;
2018 год - 3793,5 тысячи рублей;
иные внебюджетные средства (по согласованию)- 1500,0 тысячи рублей:
2014 год - 300,0 тысячи рублей;
2015 год - 300,0 тысячи рублей;
2016 год - 300,0 тысячи рублей;
2017 год - 300,0 тысячи рублей;
2018 год - 300,0 тысячи рублей.» 

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

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

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

тысячи рублей:
2014 год - 15174,0 тысячи рублей;
2015 год - 4084,4 тысячи рублей;
2016 год - 6016,4 тысячи рублей;
2017 год - 3951,4 тысячи рублей;
2018 год - 3793,5 тысячи рублей;
иные внебюджетные средства (по согласованию)- 1500,0 тысячи рублей:
2014 год - 300,0 тысячи рублей;
2015 год - 300,0 тысячи рублей;
2016 год - 300,0 тысячи рублей;
2017 год - 300,0 тысячи рублей;
2018 год - 300,0 тысячи рублей.»;
таблицу 4 изложить в следующей редакции:
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«
                          Таблица 4 

№
п/п

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

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета, тысяча рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Задача: укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста.
Целевые индикаторы*: 
удельный  вес  граждан  пожилого  возраста,  охваченных  социальными  услугами,  из  числа  граждан  пожилого  возраста,
проживающих в Курганской области;
количество негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги гражданам пожилого возраста;
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

4731101,8 956317,0 936815,5 954105,3 951064,0 932800,0

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

2017-2018
годы

1000,0 - - - 500,0 500,0

3. Приобретение государственных 
флагов Российской Федерации 

2014-2018
годы

260,6 200,0 60,6 - - -
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№
п/п

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

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета, тысяча рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

для отдания воинских почестей 
при погребении погибших при 
защите Отечества: 
военнослужащих (граждан, 
призванных на военные сборы), 
погибших в период прохождения 
военной службы (военных 
сборов) или умерших в этот 
период в результате увечья 
(ранения, травмы, контузии), 
заболевания; граждан, 
уволенных с военной службы по 
достижении предельного 
возраста пребывания на военной
службе, по состоянию здоровья 
или в связи с организационно-
штатными мероприятиями, 
имеющих общую 
продолжительность военной 
службы 20 лет и более; Героев 
Советского Союза, Героев 
Российской Федерации или 
полных кавалеров ордена 
Славы; участников войны; 
ветеранов боевых действий; 
ветеранов военной службы; лиц, 
занимавших государственные 
должности Российской 
Федерации, а также граждан, 
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№
п/п

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

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета, тысяча рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

имевших особые заслуги перед 
государством

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

2014 год 300,0 300,0 - - - -

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 - - -

7. Приобретение 2014-2018 1150,0 1150,0 - - - -
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№
п/п

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

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета, тысяча рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

механотерапевтических 
аппаратов и массажного 
оборудования для проведения 
немедикаментозной 
реабилитации в организациях 
социального обслуживания 
Курганской области:

Государственном бюджетном 
учреждении «Геронтологический 
центр «Спутник»

годы

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,

2014-2018
годы

6872,0 4300,0 1800,0 589,0 158,0 25,0
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№
п/п

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

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета, тысяча рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

приобретение
технологического
оборудования для
прачечных в:
Государственном
бюджетном учреждении
«Галишевский
психоневрологический
интернат»,
Государственном
бюджетном учреждении
«Геронтологический центр
«Спутник»,

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

Государственном бюджетном 
учреждении «Скоблинский 
психоневрологический 
интернат»,

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

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год
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№
п/п

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

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета, тысяча рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Государственном бюджетном 
учреждении «Галишевский 
психоневрологический 
интернат»,
ремонт помещений пищеблока и 
приобретение технологического
оборудования для
пищеблоков в:

Государственном
бюджетном учреждении
«Далматовский дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов»,
Государственном
бюджетном учреждении
«Сафакулевский дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов»,
Государственном
бюджетном учреждении
«Геронтологический центр
«Спутник»;

приобретение
оборудования для
предоставления парикмахерских 
услуг в:

2018 год

2014 год
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№
п/п

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

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета, тысяча рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Государственном
бюджетном учреждении
«Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по Альменевскому 
району»,
Государственном
бюджетном учреждении
«Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по Целинному 
району»,
Государственном
бюджетном учреждении 
«Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по Сафакулевскому 
району»

2014 год

Задача:  совершенствование социальной защиты и социального обслуживания граждан пожилого возраста, проживающих в
сельской местности.
Целевой индикатор*:
удельный вес граждан пожилого возраста, охваченных мобильной социальной службой и службой «Социальное такси», от
общей численности граждан пожилого возраста, проживающих в Курганской области

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

2014 год 1000,0 1000,0 - - - -
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№
п/п

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

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета, тысяча рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

2014-2018
годы

9956,0 2320,0 2030,0 2030,0 1688,0 1888,0

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

2014 год 570,0 570,0 - - - -

Задача: совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста.
Целевые индикаторы*:
удельный  вес  граждан пожилого  возраста,  обученных основам компьютерной грамотности,  от  общего  количества  граждан
пожилого возраста, проживающих в Курганской области;
удельный  вес  организаций  социального  обслуживания  Курганской  области,  осуществляющих  стационарное  социальное
обслуживание,  в которых созданы компьютерные классы для обучения граждан пожилого возраста основам компьютерной
грамотности, от их общего количества, единица

12. Создание интернет-сайтов 
организаций социального 
обслуживания Курганской 
области

2014-2018
годы

100,0 100,0 - - - -

13. Создание и функционирование 
телефонной службы 

2014 год 50,0 50,0 - - - -
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№
п/п

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

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета, тысяча рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

«Психологическая терапия» для 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов в Государственном 
бюджетном учреждении «Центр 
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

2014 год

90,0 90,0 - - - -

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

2014-2018
годы

173,0 100,0 20,0 28,0 - 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 

2014-2018
годы

20,0 20,0 - - - -
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№
п/п

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

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета, тысяча рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

Задача: организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста.
Целевой индикатор*:
удельный  вес  граждан  пожилого  возраста,  охваченных  социально-значимыми  мероприятиями  с  целью  развития  их
интеллектуального и творческого потенциала, от общей численности граждан пожилого возраста, проживающих в Курганской
области

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 

2014-2018
годы

120,0 120,0 - - - -
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№
п/п

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

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета, тысяча рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

возможностей пожилых людей 
посредством приобретения 
мультимедийного оборудования в
Государственном бюджетном 
учреждении «Куртамышский 
психоневрологический интернат»

2014 год

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

2014 год

2018 год

150,0 150,0 - - - -

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 400,0 400,0 - - - -

Задача: кадровое обеспечение деятельности по работе с гражданами пожилого возраста.
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№
п/п

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

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета, тысяча рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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 
профессионального образования
работников организаций 
социального обслуживания 
Курганской области

2014-2018
годы

100,0 100,0 - - - -

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

2014-2018
годы

203,0 150,0 - 28,0 - 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

377,0 100,0 100,0 94,0 - 83,0

Задача:  формирование  независимой системы оценки  качества  работы организаций социального  обслуживания  Курганской
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№
п/п

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

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета, тысяча рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

области, предоставляющих социальные услуги.
Целевые индикаторы*:
удовлетворенность  граждан  доступностью  и  качеством  социальных  услуг,  предоставляемых  организациями  социального
обслуживания Курганской области

26. Проведение социологического 
исследования среди получателей
услуг организаций социального 
обслуживания Курганской 
области

2014-2018
годы

295,0 50,0 50,0 94,0 41,0 60,0

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

27. Укрепление материально-
технической базы 
государственных учреждений 
социального обслуживания 
населения Курганской области, в 
том числе приобретение 
технологического оборудования и
ремонт объектов 
государственных стационарных 
учреждений социального 
обслуживания населения 
Курганской области

2014 год 14582,3 14582,3 - - - -

28. Оказание адресной социальной 
помощи неработающим 
пенсионерам в виде 
предоставления единовременной

2014 год 591,7 591,7 - - - -
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№
п/п

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

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета, тысяча рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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»

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

2015 год 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»
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№
п/п

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

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета, тысяча рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

2016 год 620,8 - - 620,8 - -

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 48,0 - - 48,0 - -

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 материально-
технической базы организаций 
социального обслуживания 
Курганской области, в том числе 

2017 год 682,4 - - - 682,4 -
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№
п/п

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

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета, тысяча рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

ремонт объектов организаций, 
осуществляющих стационарное 
социальное обслуживание

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

2017 год 70,3 - - - 70,3 -
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№
п/п

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

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета, тысяча рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

населения по Катайскому 
району»

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

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

2018 год 683,1 - - - - 683,1

36. Обучение компьютерной 
грамотности неработающих 
пенсионеров в:
Государственном бюджетном 
учреждении «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов по городу 
Кургану», 
Государственном бюджетном 
учреждении «Комплексный центр
социального обслуживания 
населения по городу Шадринску 
и Шадринскому району», 
Государственном бюджетном 
учреждении «Комплексный центр

2018 год 69,9 - - - - 69,9
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№
п/п

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

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета, тысяча рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

социального обслуживания 
населения по Каргапольскому 
району», 
Государственном бюджетном 
учреждении «Комплексный центр
социального обслуживания 
населения по Катайскому 
району», 
Государственном бюджетном 
учреждении «Комплексный центр
социального обслуживания 
населения по Куртамышскому 
району», 
Государственном бюджетном 
учреждении «Комплексный центр
социального обслуживания 
населения по Лебяжьевскому 
району», 
Государственном бюджетном 
учреждении «Комплексный центр
социального обслуживания 
населения по Макушинскому 
району», 
Государственном бюджетном 
учреждении «Комплексный центр
социального обслуживания 
населения по Мишкинскому 
району», 
Государственном бюджетном 
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№
п/п

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

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета, тысяча рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

учреждении «Комплексный центр
социального обслуживания 
населения по Шумихинскому 
району»

Итого областной бюджет: 4776429,3 983371,0 945058,5 957637,1 954203,7 936159,0

Дополнительно за счет внебюджетных средств

37. Обеспечение ежемесячного 
выпуска газеты «Зауральский 
ветеран» с отражением вопросов
социального обслуживания,  
медицинского обеспечения  
лекарственными препаратами, 
психологического и юридического
консультирования граждан 
пожилого возраста

2014-2018
годы

1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

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

38. Укрепление материально-
технической базы 
государственных учреждений 
социального обслуживания 
населения Курганской области, в 
том числе приобретение 
технологического оборудования и
ремонт объектов 
государственных стационарных 

2014 год 14582,3 14582,3 - - - -
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№
п/п

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

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета, тысяча рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

учреждений социального 
обслуживания населения 
Курганской области

39. Оказание адресной социальной 
помощи неработающим 
пенсионерам в виде 
предоставления единовременной
материальной помощи на 
частичное возмещение расходов 
по газификации жилых 
помещений, принадлежащих 
неработающим пенсионерам на 
праве собственности и 
являющихся местом их 
жительства 

2014 год 591,7 591,7 - - - -

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

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

2015 год 3666,2 - 3666,2 - - -
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№
п/п

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

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета, тысяча рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

41. Обучение компьютерной 
грамотности неработающих 
пенсионеров

2015 год 418,2 - 418,2 - - -

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

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

2016 год 5584,5 - - 5584,5 - -

43. Обучение компьютерной 
грамотности неработающих 
пенсионеров в:
Государственном бюджетном 
учреждении «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов по городу 
Кургану»,
Государственном бюджетном 
учреждении «Комплексный центр
социального обслуживания 
населения по городу Шадринску 
и Шадринскому району»

2016 год 431,9 - - 431,9 - -

Подпрограмма «Социальная программа: укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания
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№
п/п

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

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета, тысяча рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Курганской  области,  оказание  адресной  социальной  помощи  неработающим  пенсионерам,  являющимся  получателями
страховых  пенсий  по  старости  и  по  инвалидности,  и  обучение  компьютерной  грамотности  неработающих  пенсионеров
на 2017 год»

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

2017 год 3582,6 - - - 3582,6 -

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

2017 год 368,8 - - - 368,8 -
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№
п/п

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

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета, тысяча рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

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

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

2018 год 3426,5 - - - - 3426,5

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

2018 год 367,0 - - - - 367,0
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№
п/п

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

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета, тысяча рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Государственном бюджетном 
учреждении «Комплексный центр
социального обслуживания 
населения по городу Шадринску 
и Шадринскому району», 
Государственном бюджетном 
учреждении «Комплексный центр
социального обслуживания 
населения по Каргапольскому 
району», 
Государственном бюджетном 
учреждении «Комплексный центр
социального обслуживания 
населения по Катайскому 
району», 
Государственном бюджетном 
учреждении «Комплексный центр
социального обслуживания 
населения по Куртамышскому 
району», 
Государственном бюджетном 
учреждении «Комплексный центр
социального обслуживания 
населения по Лебяжьевскому 
району», 
Государственном бюджетном 
учреждении «Комплексный центр
социального обслуживания 
населения по Макушинскому 
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№
п/п

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

Срок 
реализации

Объем финансирования из областного бюджета, тысяча рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

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

34519,7

33019,7

1500,0

15474,0

15174,0

300,0

4384,4

4084,4

300,0

6316,4

6016,4

300,0

4251,4

3951,4

300,0

4093,5

3793,5

300,0

Всего финансирование программы за счет 
областного бюджета и внебюджетных источников:

4810949,0 998845,0 949442,9 963953,5 958455,1 940252,5

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

          »;
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5) в приложение 5 :
пункт 2 таблицы 2 раздела VII изложить в следующей редакции:

«
2. Обучение

компьютерной
грамотности
неработающих
пенсионеров **

2018 год Главное  управление  социальной
защиты  населения  Курганской
области, 
Государственное  бюджетное
учреждение  «Центр  социального
обслуживания  граждан  пожилого
возраста  и  инвалидов  по  городу
Кургану», 
Государственное  бюджетное
учреждение «Комплексный центр
социального  обслуживания
населения по городу Шадринску и
Шадринскому  району»,
Государственное  бюджетное
учреждение «Комплексный центр
социального  обслуживания
населения  по  Каргапольскому
району», 
Государственное  бюджетное
учреждение «Комплексный центр
социального  обслуживания
населения  по  Катайскому
району», 
Государственное  бюджетное
учреждение «Комплексный центр
социального  обслуживания
населения  по  Куртамышскому
району», 
Государственное  бюджетное
учреждение «Комплексный центр
социального  обслуживания
населения  по  Лебяжьевскому
району», 
Государственное  бюджетное
учреждение «Комплексный центр
социального  обслуживания
населения  по  Макушинскому
району», 
Государственное  бюджетное
учреждение «Комплексный центр
социального  обслуживания
населения  по  Мишкинскому
району», 
Государственное  бюджетное
учреждение «Комплексный центр
социального  обслуживания
населения  по  Шумихинскому

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

пункт 2 таблицы 4 раздела IX изложить в следующей редакции:
«
2. Обучение компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров в:
Государственном бюджетном 
учреждении «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов по городу 
Кургану», 
Государственном бюджетном 
учреждении «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
по городу Шадринску и Шадринскому 
району», 
Государственном бюджетном 
учреждении «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
по Каргапольскому району», 
Государственном бюджетном 
учреждении «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
по Катайскому району», 
Государственном бюджетном 
учреждении «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
по Куртамышскому району», 
Государственном бюджетном 
учреждении «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
по Лебяжьевскому району», 
Государственном бюджетном 
учреждении «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
по Макушинскому району», 
Государственном бюджетном 
учреждении «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
по Мишкинскому району», 
Государственном бюджетном 
учреждении «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
по Шумихинскому району»

2018
год

Областной 
бюджет, 
средства 
ПФР*** (по 
согласованию)

436,9 69,9 367,0

     ».
6) дополнить приложением 6 к государственной программе Курганской области

«Старшее  поколение»  на  2014-2018  годы  в  редакции  согласно  приложению  к
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
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заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Лепетя О.Н.
(3522) 44-79-72
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от «___» __________ 2018 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 6
к государственной программе 
Курганской области «Старшее поколение»
на 2014-2018 годы

Порядок 
предоставления единовременной денежной выплаты на проведение

капитального ремонта жилых помещений гражданам из числа военнослужащих,
проходивших военную службу  в воинских частях, штабах и учреждениях,

входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов

1. Настоящий порядок предоставления единовременной денежной выплаты на
проведение  капитального  ремонта  жилых  помещений  гражданам  из  числа
военнослужащих,  проходивших  военную  службу  в  воинских  частях,  штабах  и
учреждениях,  входивших  в  состав  действующей  армии  в  период  Великой
Отечественной  войны  1941-1945  годов  (далее  -  Порядок)  определяет  механизм
предоставления  единовременной  денежной  выплаты  гражданам  из  числа
военнослужащих,  проходивших  военную  службу  в  воинских  частях,  штабах  и
учреждениях,  входивших  в  состав  действующей  армии  в  период  Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов, (далее - граждане) на проведение капитального
ремонта жилых помещений (далее - выплата).

2. Право  на  выплату  имеет  гражданин,  проживающий  одиноко,  с
нетрудоспособным супругом (супругой), либо с ребенком (детьми) старше возраста 18
лет, ставшим (ставшими) инвалидом (инвалидами) до достижения им (ими) возраста 18
лет (далее соответственно — нетрудоспособный супруг  (супруга),  нетрудоспособный
ребенок), при одновременном соблюдении следующих условий:

1) гражданину ранее не предоставлялось жилое помещение  в соответствии с
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;

2) жилое  помещение,  на  проведение  капитального  ремонта  которого
предоставляется выплата, принадлежит гражданину на праве собственности не менее
пяти лет; 

3) в  отношении  жилого  помещения,  на  проведение  капитального  ремонта
которого  предоставляется  выплата,  принято  решение  о  выявлении  оснований  для
признания помещения подлежащим капитальному ремонту в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47
«Об  утверждении  Положения  о  признании  помещения  жилым помещением,  жилого
помещения  непригодным  для  проживания  и  многоквартирного  дома  аварийным  и
подлежащим сносу или реконструкции»;
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4) гражданин не имеет иного жилого помещения, принадлежащего ему на праве
собственности,  за  исключением  жилого  помещения,  на  проведение   капитального
ремонта которого предоставляется выплата;

5) жилое  помещение,  на  проведение  капитального  ремонта  которого
предоставляется выплата, располагается на территории Курганской области и является
местом жительства гражданина.

3. Выплата производится гражданину однократно в размере ста тысяч рублей.
4. В случае проживания в жилом помещении двух граждан, имеющих право на

выплату, выплата производится одному из них с письменного согласия другого.
5. В  перечень  услуг  и  работ  по  капитальному ремонту жилых помещений,  на

проведение которого предоставляется выплата, входят:
1) смена и/или восстановление окон и дверей;
2) усиление, смена, заделка отдельных участков межкомнатных перегородок;
3) замена и/или восстановление отдельных участков полов;
4) восстановление отделки стен, потолков, полов;
5) ремонт лоджий и балконов (остекление, утепление);
6) установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов

и частей элементов внутренних систем отопления;
7) установка, замена и восстановление отдельных элементов и частей элементов

внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения;
8) установка, замена и восстановление работоспособности электропроводки;
9) устранение  местных деформаций,  усиление,  восстановление поврежденных

участков фундаментов, вентиляционных продухов;
10) герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов,

смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов;
11) частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трещин, укрепление и

окраска перекрытий;
12) усиление  элементов  деревянной  стропильной  системы  крыши,

антисептирование  и  антиперирование,  устранение  неисправностей  стальных,
асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб, ремонт гидроизоляции,
утепления и вентиляции;

13) работы  по  устранению  неисправностей  печей,  ремонт  дымоходов  и
газоходов;

14) ремонт подвальных помещений (погребов);
15) установка (сборка) утепленных туалетных кабин.
6. Для получения выплаты гражданин или его законный представитель подает

письменное заявление о предоставлении выплаты в Главное управление социальной
защиты населения Курганской области (далее - орган социальной защиты населения).

7. К  заявлению  о  предоставлении  выплаты  гражданин  или  его  законный
представитель прилагает:

1) копию документа, удостоверяющего личность гражданина;
2) копию  паспорта  или  иного  документа,  удостоверяющего  личность

представителя гражданина, и документ, подтверждающий его полномочия действовать
от имени гражданина, в случае, если заявление подается представителем гражданина;

3) справку военного комиссариата, подтверждающую прохождение гражданином
военной  службы  в  воинских  частях,  штабах  и  учреждениях,  входивших  в  состав
действующей армии в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;

4) копию  документа,  подтверждающего  регистрацию  по  месту  жительства
гражданина;

5) копии  документов,  подтверждающих  родственные  отношения  гражданина  и
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совместно  проживающих  с  ним  нетрудоспособного  супруга  (супруги),
нетрудоспособного ребенка;

6) копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности с детства
совместно  проживающего  с  гражданином нетрудоспособного  ребенка  и  (или)  копию
справки, подтверждающей факт установления инвалидности совместно проживающего
с  гражданином  нетрудоспособного  супруга  (супруги),  выдаваемые  федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы;

7)  копию  документа,  подтверждающего  нетрудоспособность  супруга  (супруги),
если он (она) не является инвалидом;

8) сведения из органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии либо отсутствии в собственности
гражданина жилого помещения;

9) сведения  о  составе  семьи  (справка  о  составе  семьи,  копия  поквартирной
карточки,  домовая  (поквартирная)  книга и  т.п.),  выданные  должностными  лицами,
уполномоченными  на  предоставление  указанных  сведений,  не  позднее  пятнадцати
дней до дня подачи заявления, либо решение суда;

10) копии  правоустанавливающих  документов  на  жилое  помещение,  права  на
которое  не  зарегистрированы  в  Едином  государственном  реестре  недвижимости
(договор  приватизации  жилого  помещения,  договор  купли-продажи,  дарения,
свидетельство о праве на наследство, решение суда);

11) копию заключения о выявлении оснований для признания жилого помещения
подлежащим  капитальному  ремонту  в  порядке,  установленном  постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении
Положения  о  признании  помещения  жилым  помещением,  жилого  помещения
непригодным  для  проживания  и  многоквартирного  дома  аварийным  и  подлежащим
сносу или реконструкции»;

12) согласие на обработку персональных данных.
8. В случае представления копий документов, указанных в пункте 7 настоящего

Порядка, не заверенных в установленном законодательством порядке, представляются
их  подлинники.  В  таком  случае  уполномоченное  лицо  органа  социальной  защиты
населения сверяет подлинники и копии документов, не заверенные в установленном
законодательством  порядке,  и  заверяет  копии  документов  своей  подписью,  а
подлинники документов возвращает гражданиу или его законному представителю.

В  случае  направления  заявления  в  орган  социальной  защиты  населения  по
почте  прилагаются  копии  документов,  верность  которых  заверена  в  установленном
законодательством порядке.

9. Заявление  о  предоставлении  выплаты  регистрируется  органом  социальной
защиты населения  в  журнале  регистрации  заявлений  о  предоставлении  выплаты в
день поступления заявления о предоставлении выплаты. 

Журнал  регистрации  ведется  по  форме,  установленной  органом  социальной
защиты  населения,  нумеруется,  прошнуровывается  и  скрепляется  печатью  органа
социальной защиты населения.

10. В случае если сведения, указанные в  подпунктах 8, 11 пункта 7 настоящего
Порядка, не представлены гражданином по собственной инициативе, орган социальной
защиты населения  запрашивает  указанные  сведения  в  порядке  межведомственного
информационного взаимодействия в течение двух рабочих дней со дня поступления
заявления.

Межведомственный  запрос  направляется  в  форме  электронного  документа  с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых  к  ней  региональных  систем  межведомственного  электронного
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взаимодействия, а в случае отсутствия доступа к единой системе межведомственного
электронного  взаимодействия  -  на  бумажном  носителе  с  соблюдением  требований
законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.

В  случае  если  копии  документов,  указанных  в  подпунктах  3,  6  пункта  7
настоящего Порядка, имеются в распоряжении органа социальной защиты населения,
их представления не требуется.

11. Орган социальной защиты населения самостоятельно осуществляет проверку
соблюдения условия, указанного в подпункте 2 пункта 2 настоящего Порядка. Результат
данной проверки оформляется в виде справки органа социальной защиты населения и
прилагается к документам, указанным в пункте 7 настоящего Порядка. 

12. Заявление и  документы,  указанные в  пункте 7 настоящего Порядка,  могут
быть представлены гражданином лично либо лицом, представляющим его интересы, в
установленном законом порядке,  направлены по почте либо представлены в форме
электронных  документов  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона от
6 апреля 2011 года № 63-Ф3 «Об электронной подписи» и  Федерального закона от
27  июля 2010  года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных и
муниципальных  услуг»  с  использованием  электронных  носителей  и  (или)
информационно-телекоммуникационных  сетей  общего  пользования,  включая
информационно-телекоммуникационную  сеть  «Интернет»,  посредством  Единого
портала  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций),  многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг или иным способом,
позволяющим передать их в электронном виде.

13. В  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  регистрации  заявления  о
предоставлении  выплаты  орган  социальной  защиты  населения  рассматривает
заявление и  документы,  указанные в  пунктах 7,  11 настоящего  Порядка,  и  выносит
решение о предоставлении выплаты либо об отказе в предоставлении выплаты.

14. Основаниями для отказа в предоставлении выплаты являются:
1) несоответствие  гражданина  условиям,  указанным  в  пункте  2  настоящего

Порядка;
2) непредставление  или  представление  не  в  полном  объеме  документов,

указанных в подпунктах 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12  пункта 7  настоящего Порядка, а также
документов, указанных в подпунктах 3 и 6 пункта 7 настоящего Порядка, в случае если
указанные  документы  отсутствуют  в  распоряжении  органа  социальной  защиты
населения;

3) наличие принятого ранее решения органа социальной защиты населения о
предоставлении выплаты  в  случае  повторного  обращения  гражданина  за
предоставлением выплаты.

15. Уведомление о предоставлении выплаты либо об отказе в предоставлении
выплаты направляется органом социальной защиты населения гражданину по почте
(электронной почте) по адресу, указанному в заявлении, в течение пяти рабочих дней
со дня принятия решения.

16. Гражданин самостоятельно  принимает  решение  о  видах  работ  по
капитальному ремонту жилого помещения, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, и
заключает договор подряда либо оказания услуг (далее - договор) с юридическим либо
физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, осуществляющими работы по
капитальному ремонту жилого помещения, указанные в пункте 5 настоящего Порядка.

17. Договор представляется гражданином в орган социальной защиты населения
в  течение  трех  месяцев  с  момента  направления  гражданину  уведомления  о
предоставлении выплаты. 

18. Выплата осуществляется гражданину органом социальной защиты населения
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в течение семи рабочих дней после представления гражданином договора способом,
указанным в заявлении:  через организации федеральной почтовой связи или путем
перечисления денежных средств на счет, открытый в кредитной организации.

19. В течение  30  календарных дней после завершения  капитального  ремонта
жилого  помещения,  предусмотренного  договором,  гражданин  представляет  в  орган
социальной защиты населения документы, подтверждающие исполнение договора.

20. Финансирование  расходов,  связанных  с  предоставлением  выплаты,
осуществляется  за  счет  средств  областного  бюджета  в  пределах  ассигнований,
предусмотренных  государственной  программой  Курганской  области  «Старшее
поколение»  на  2014  -  2018  годы,  утвержденной  постановлением  Правительства
Курганской  области  от  8  июля  2014  года  №  293  «О  государственной  программе
Курганской области «Старшее поколение» на 2014 - 2018 годы», на текущий год.


