Постановление Правительства Оренбургской области
от 30 сентября 2013 г. № 802-пп
"О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 25.02.2011 г.
№ 118-пп"
Настоящее постановление фактически прекратит действие с 1 января 2014 г.
Постановлением Правительства Оренбургской области от 30 августа 2013 г. № 734-пп
постановление Правительства Оренбургской области от 25 февраля 2011 г. № 118-пп признано
утратившим силу с 1 января 2014 г.
1. Внести в постановление Правительства Оренбургской области от 25.02.2011 г.
№ 118-пп "Об областной целевой программе "Старшее поколение" на 2011 - 2014 годы" (в
редакции постановлений Правительства Оренбургской области от 30.09.2011 г. № 958-пп, от
15.11.2011 г. № 1088-пп, от 12.04.2012 г. № 324-пп, от 29.08.2012 г. № 744-пп) следующие
изменения:
1.1. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
"2. Министерству социального развития Оренбургской области (Самохина Т.С.)
обеспечить финансирование соответствующих мероприятий программы в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в областном бюджете на 2011 - 2014 годы".
1.2. В разделе "Объем и источники финансирования Программы" паспорта Программы
цифры "569 262,8" заменить цифрами "544 262,8", цифры "167 813,4" заменить цифрами "142
813,4".
1.3. В разделе 4 "Ресурсное обеспечение Программы" цифры "569 262,8" заменить
цифрами "544 262,8", цифры "167 813,4" заменить цифрами "142 813,4".
1.4. Раздел III "Меры по оптимизации среды жизнедеятельности пожилых людей"
приложения 3 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
1.5. В приложении № 2 к Программе в графах 4, 7 строки "Всего по Программе" цифры
"569 262,8" заменить цифрами "544 262,8", цифры "167 813,4" заменить цифрами "142 813,4".
1.6. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 5 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению
№ 3 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор - председатель Правительства

Ю.А. Берг
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30 сентября 2013 г. N 802-пп

Перечень
мероприятий Программы и объемы финансирования

N
п/п

Наименование мероприятия

Направления
расходов

1

2

3

Объем финансирования
(тыс. рублей в ценах соответствующих годов)
всего
в том числе по годам
за 2011 2011
2012
2013
2014
2014 годы
4
5
6
7
8

Государственный
заказчик

Ожидаемые результаты

9

10

III. Меры по оптимизации среды жизнедеятельности пожилых людей
8.

9.

Осуществление мер по оптимизации
инфраструктуры социального
обслуживания, обеспечивающей
развитие надомных форм
социального и
социально-медицинского
обслуживания
Спальный корпус с очистными
сооружениями
психоневрологического интерната в
с. Никольском Сакмарского района
(2011 год - ПИР; 2012 - 2014 годы строительство)

прочие
расходы

-

-

-

-

-

министерство
социального развития
Оренбургской
области

обеспечение социальным и
социально-медицинским
обслуживанием 100 процентов
нуждающихся пожилых граждан

капитальные
вложения

111 104,0

1 104,0

15 000,0

68 500,0

26 500,0

министерство
строительства,
жилищно-коммуналь
ного и дорожного
хозяйства
Оренбургской
области

министерство
строительства,
жилищно-коммуналь
ного и дорожного
хозяйства
Оренбургской
области
министерство
строительства,
жилищно-коммуналь
ного и дорожного
хозяйства
Оренбургской
области
министерство
строительства,
жилищно-коммуналь
ного и дорожного

сокращение очередности в
обеспечении местами в
психоневрологические
интернаты. Улучшение условий
проживания инвалидов.
Решение проблем
экологического и санитарного
благополучия проживающих.
Ввод в действие объекта -2014
год
для начала производства
строительных работ необходимо
проведение
проектно-изыскательских работ
и государственной экспертизы
проектной документации

10.

Психоневрологический интернат в г.
Орске (ПИР)

капитальные
вложения

1 254,0

1 254,0

-

-

-

11.

Центр обслуживания инвалидов по
ул. Мало-Луговой в г. Оренбурге
(строительство)

капитальные
вложения

1 415,0

1 415,0

-

-

-

12.

Реконструкция здания ПТУ N 63 в
пос. Александровка
Александровского района
Оренбургской области под

капитальные
вложения

80 000,0

-

-

6 500,0

73 500,0

строительство центра позволит
проводить оздоровительные
процедуры для 100 инвалидов
ежедневно в условиях дневного
стационара, что в 5 раз увеличит
охват реабилитационными
мероприятиями инвалидов
для начала производства
строительных работ необходимо
проведение
проектно-изыскательских работ

реабилитационный центр для
инвалидов молодого возраста
13.

14.

15.

16.

Капитальный ремонт 8
стационарных учреждений
социального обслуживания
престарелых граждан и инвалидов, в
том числе:
3 дома-интерната для престарелых и
инвалидов (Оренбургский, Орский,
Бузулукский);
1 специальный дом-интернат для
престарелых и инвалидов
(Имангуловский);
4 психоневрологических интерната
(Новотроицкий, Сакмарский,
Соль-Илецкий, Мустаевский)
Обеспечение бесперебойного
функционирования и оснащение
подведомственных учреждений
автоматической пожарной
сигнализацией, приобретение
пожарно-технического вооружения,
приведение в соответствие с
правилами пожарной безопасности
путей эвакуации и эвакуационных
выходов, прилегающей территории
и другое
Проведение мероприятий по
соблюдению требований
антитеррористической безопасности
в подведомственных учреждениях:
капитальный ремонт ограждений
зданий и сооружений, установка
кнопок тревожной сигнализации,
оснащение и дооснащение
системами наружного
видеонаблюдения, установка
звуковой сигнализации на отдельно
стоящих объектах, оснащение
учреждений ручными
металлодетекторами и другое
Развитие государственно-частного

хозяйства
Оренбургской
области
министерство
социального развития
Оренбургской
области

и государственной экспертизы
проектной документации

прочие
расходы

91 031,0

-

39 240,0

30 350,0

21 441,0

улучшение условий проживания
и социального обслуживания
2712 престарелых граждан и
инвалидов. Доведение зданий
подведомственных учреждений
до нормативных санитарных,
гигиенических и
противопожарных требований

прочие
расходы

29 562,3

5 163,30

15 279,0

3 135,0

5 985,0

министерство
социального развития
Оренбургской
области

повышение уровня пожарной
безопасности в
подведомственных учреждениях
социального обслуживания

прочие
расходы

17 385,0

-

15 331,0

2 054,0

-

министерство
социального развития
Оренбургской
области

укрепление
антитеррористической
безопасности подведомственных
учреждений социального
обслуживания

прочие

-

-

-

-

-

министерство

предоставление социальных

17.

партнерства в сфере социального
обслуживания пожилых людей

расходы

Содействие ветеранам Великой
Отечественной войны и членам
семей погибших (умерших)
участников Великой Отечественной
войны в ремонте жилья
Итого по разделу III

прочие
расходы

социального развития
Оренбургской
области
82 406,0

82 406,0

-

-

-

414 157,3

91 342,3

84 850,0

110 539,0

127 426,0

министерство
социального развития
Оренбургской
области

услуг пожилым гражданам в
государственно-частных
организациях социального
обслуживания
улучшение жилищно-бытовых
условий проживания 7,5 тыс.
ветеранов Великой
Отечественной войны (в том
числе тружеников тыла)

Приложение N 2
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30 сентября 2013 г. N 802-пп
Приложение N 3
к областной целевой программе
Оренбургской области
"Старшее поколение"
на 2011- 2013 годы
Перечень
строек и объектов для государственных нужд, финансируемых в рамках Программы за счет
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства

N
п/п

1
1.

2.

Наименование объекта

2
Спальный корпус с очистными сооружениями
психоневрологического интерната в с. Никольском
Сакмарского района
Психоневрологический интернат в г. Орске (ПИР)

Всего
в 2011 2014
годах
3

В том числе по годам реализации
Программы
2011 год 2012 год
2013 год
2014 год
4

5

6

7

111 104,0

1 104,0

15 000,0

68 500,0

26 500,0

1 254,0

1254,0

-

-

-

1415,0

-

-

-

6 500,0

73 500,0

75 000,0

100 000,0

3.

Центр обслуживания инвалидов по ул. Мало-Луговой
в г. Оренбурге

1 415,0

4.

Реконструкция здания ПТУ N 63 в пос.
Александровка Александровского района
Оренбургской области под реабилитационный центр
для инвалидов молодого возраста
Итого

80 000,0

193 773,0

3 773,0

15 000,0

(тыс. рублей)
Государственный заказчик

8
министерство строительства,
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Оренбургской области
министерство строительства,
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Оренбургской области
министерство строительства,
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Оренбургской области
министерство строительства,
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Оренбургской области

Приложение N 3
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30 сентября 2013 г. N 802-пп
Приложение N 5
к областной целевой программе
"Старшее поколение"
на 2011 - 2014 годы
Объемы финансирования Программы
за счет средств областного бюджета по годам, государственным заказчикам и направлениям
расходования средств

544 262,8

(тыс. рублей)
В том числе по годам реализации Программы
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
105 970,5
167 072,5
142 813,4
128 406,4

193 773,0
350 489,8

3 773,0
102 197,5

15 000,0
152 072,5

75 000,0
67 813,4

100 000,0

347 804,8

102 197,5

150 730,0

66 470,9

28 406,4

347 804,8
2 685,0

102 197,5
-

150 730,0
1 342,5

66 470,9
1 342,5

28 406,4
-

2 685,0
193 773,0

3 773,0

1 342,5
15 000,0

1 342,5
75 000,0

100 000,0

193 773,0
-

3 773,0
-

15 000,0
-

75 000,0
-

100 000,0
-

Всего
Всего в том числе:
капитальные вложения
НИОКР
прочие расходы
Из них по госзаказчикам:
министерство социального развития
Оренбургской области - всего,
в том числе:
капитальные вложения
НИОКР
прочие расходы
министерство здравоохранения
Оренбургской области - всего,
в том числе:
капитальные вложения
НИОКР
прочие расходы
министерство строительства,
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Оренбургской области - всего,
в том числе:
капитальные вложения
НИОКР
прочие расходы

28 406,4

