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Информация о реализации мероприятий Государственной программы  
Курганской области в сфере социальной защиты населения за 2014 год 

 
Наименование 
мероприятия  

Срок 
реализации 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 

Указать что 
сделано: 

«выполнено» 
или не 

выполнено» 
(указать 

причины в 
случае 

невыполнения) 

Достигнутый 
ожидаемый 

конечный результат 

Компенсация расходов 
на проезд к месту 
лечения больных с 
хронической почечной 
недостаточностью 

2014-2019 
годы 

Главное 
управление 
социальной 

защиты 
населения 
Курганской 

области (далее 
ГУСЗН) 

Выполнено, 
социальное 

пособие 
выплачено всем 
обратившимся 

Улучшено 
материальное 

положение 
отдельных категорий 

граждан 

Расходы на 
реализацию Закона 
Курганской области от 
5 декабря 2005 года № 
100 «О 
дополнительных 
мерах социальной 
поддержки 
проживающих на 
территории Курганской 
области родителей 
лиц, погибших 
(умерших) вследствие 
участия в боевых 
действиях в 
Афганистане» 

2014-2019 
годы 

ГУСЗН Выполнено, 
социальное 

пособие 
выплачено всем 
обратившимся 

Улучшено 
материальное 

положение 
отдельных категорий 

граждан 

Расходы на 
реализацию  Закона 
Курганской  области  
от 29 апреля 2002 года  
№ 173 «О  
дополнительных  
выплатах  лицам, 
находившимся в  
Чеченской Республике,  
и членам их семей» 

2014-2019 
годы 

ГУСЗН Выполнено, 
социальное 

пособие 
выплачено всем 
обратившимся 

Улучшено 
материальное 

положение 
отдельных категорий 

граждан 

Расходы на 
реализацию Закона 
Курганской  области  
от 6  декабря 2006 
года № 205 «О 
дополнительных  
мерах  социальной  
поддержки  
проживающих  на  
территории  

2014-2019 
годы 

ГУСЗН Выполнено, 
социальное 

пособие 
выплачено всем 
обратившимся 

Улучшено 
материальное 

положение 
отдельных категорий 

граждан 



Курганской области 
родителей лиц,   
погибших  (умерших)  
вследствие 
выполнения  задач  в  
условиях   
вооруженного  
конфликта  в  
Чеченской  Республике  
и  в  ходе  
контртеррористических  
операций  на  
территории Северо-
Кавказского региона, а 
также родителей лиц, 
погибших при 
выполнении задач в 
условиях 
чрезвычайного 
положения и при 
вооруженных 
конфликтах на 
территориях 
государств Закавказья, 
Прибалтики, 
Республики 
Таджикистан» 

Дополнительные меры 
социальной поддержки 
инвалидов по зрению 

2014-2019 
годы 

ГУСЗН Выполнено, 
социальное 

пособие 
выплачено всем 
обратившимся 

Улучшено 
материальное 

положение 
отдельных категорий 

граждан 

Расходы на 
реализацию Закона   
Курганской  области   
от   4 декабря 2003 
года № 358  «Об  
установлении     
ежемесячной  доплаты  
к   пенсии  по  
инвалидности   
инвалидам  боевых 
действий, 
проживающим  на   
территории   
Курганской области» 

2014-2019 
годы 

ГУСЗН Выполнено, 
социальное 

пособие 
выплачено всем 
обратившимся 

Улучшено 
материальное 

положение 
отдельных категорий 

граждан 

Выплата социального  
пособия  на 
погребение  и  
возмещение  расходов 
по гарантированному  
перечню услуг по  
погребению за счет  
бюджетов  субъектов  
Российской Федерации  
и  местных бюджетов 

2014-2019 
годы 

ГУСЗН Выполнено, 
социальное 

пособие 
выплачено всем 
обратившимся 

Обеспечена 
поддержка граждан, 
попавших в трудную 
жизненную ситуацию 

Расходы на 
реализацию  Закона 
Курганской  области  
от  30  ноября 2007 
года  № 314 «О  
дополнительных  
мерах социальной 

2014-2019 
годы 

ГУСЗН Выполнено, 
социальное 

пособие 
выплачено всем 
обратившимся 

Улучшено 
материальное 

положение 
отдельных категорий 

граждан 



поддержки  вдов 
(вдовцов) Героев 
Социалистического 
Труда,  проживающих  
на   территории 
Курганской области» 

Ежемесячное пособие 
на ребенка 

2014-2019 
годы 

ГУСЗН Выполнено, 
социальное 

пособие 
выплачено всем 
обратившимся. 

В 2014 году 
пособие 

выплачено на 
107580 детей, 
что превышает 

показатель 2013 
года на 1209 

ребенка.  

Предоставление 
социальной выплаты 

способствует 
созданию в регионе 

благоприятных 
условий для 

повышения качества 
жизни населения, 

развития 
человеческого 
потенциала, 
обеспечения 

конституционных 
прав и свобод 

граждан, улучшению 
материального 

положения 
отдельных категорий 

граждан 

Ежемесячная 
денежная выплата при 
рождении третьего 
ребенка или 
последующих детей 

2014-2019 
годы 

ГУСЗН Выполнено, 
социальное 

пособие 
выплачено всем 
обратившимся. 
Установление 
ежемесячной 

денежной 
выплаты 

малоимущим 
семьям в 
размере 

прожиточного 
минимума, 

установленного 
в Курганской 

области привело 
к увеличению 

рождений 
третьих и 

последующих 
детей на 7,5%. 
Ежемесячная 

денежная 
выплата 

предоставлена 
4025 семьям на 
4142 ребенка.  

Доплаты  к  пенсиям  
государственных  
служащих  Курганской 
области 

2014-2019 
годы 

ГУСЗН Выполнено, 
социальное 

пособие 
выплачено всем 
обратившимся 

Улучшено 
материальное 

положение 
отдельных категорий 

граждан 

Обеспечение жилыми 
помещениями 
реабилитированных 
лиц, утративших 
жилые помещения в 
связи с репрессиями, 
членов их семей и 
других родственников, 
проживавших 
совместно с 
репрессированными 

2014-2019 
годы 

ГУСЗН Не выполнено, 
так как 

отсутствуют 
нормативные 

документы для 
предоставления 
указанной меры 

 



лицами до применения 
к ним репрессий, а 
также детей, 
родившихся в местах 
лишения свободы, в 
ссылке, высылке, на 
спецпоселении, в 
случае возвращения 
для проживания в 
населенные пункты 
Курганской области 

Расходы на 
предоставление 
гражданам субсидий 
на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг 

2014-2019 
годы 

ГУСЗН Выполнено, 
социальное 

пособие 
выплачено всем 
обратившимся 

Обеспечена 
поддержка граждан, 
попавших в трудную 
жизненную ситуацию 

Оказание социальной 
помощи гражданам, 
находящимся в 
трудной жизненной 
ситуации 

2014-2019 
годы 

ГУСЗН; 
государственные 

учреждения 
социального 

обслуживания 
населения 
Курганской 

области 

Выполнено, 
социальное 

пособие 
выплачено всем 
обратившимся 

Обеспечена 
поддержка граждан, 
попавших в трудную 
жизненную ситуацию 

Предоставление 
компенсации 
малоимущим 
гражданам стоимости 
проезда за пределы 
Курганской области к 
месту оказания 
лечебно- 
консультативной 
помощи и обратно 

2014-2019 
годы 

ГУСЗН Выполнено, 
социальное 

пособие 
выплачено всем 
обратившимся 

Обеспечена 
поддержка граждан, 
попавших в трудную 
жизненную ситуацию 

Ежемесячное пособие 
на улучшение питания 
малоимущим семьям, 
воспитывающим 
восемь и более 
несовершеннолетних 
детей 

2014-2019 
годы 

ГУСЗН Выполнено, 
социальное 

пособие 
выплачено всем 
обратившимся 

Предоставление 
социальной выплаты 

способствует 
созданию в регионе 

благоприятных 
условий для 

повышения качества 
жизни населения, 

развития 
человеческого 
потенциала, 
обеспечения 

конституционных 
прав и свобод 

граждан, улучшению 
материального 

положения 
отдельных категорий 

граждан 

Предоставление   
гарантированного   
государством  перечня  
социальных услуг 
населению в домах-
интернатах для 
престарелых и 
инвалидов     
 

2014-2019 
годы 

ГУСЗН; 
государственные 

учреждения 
социального 

обслуживания 
населения 
Курганской 

области 

выполнено Деятельность 
государственных 

учреждений 
социального 

обслуживания 
населения 

способствует 
созданию в регионе 

благоприятных 



 
 
 
 

условий для 
повышения качества 

жизни населения, 
развития 

человеческого 
потенциала, 
обеспечения 

конституционных 
прав и свобод 

граждан. 
Потребность 

граждан пожилого 
возраста и 

инвалидов, семей с 
детьми, детей, 
находящихся в 

социально опасном 
положении, детей-

инвалидов в 
социальных услугах 
удовлетворена на 

99,3%, средняя 
заработная плата 

социальных 
работников  

государственных 
учреждений 
социального 

обслуживания 
населения в 2014 

году составила 58% 
от средней по 
региону, что 

соответствует плану 
«Дорожная карта». 

Укреплена 
материально-

техническая база 
государственных 

учреждений 
социального 

обслуживания 
населения 

Курганской области 

Предоставление 
гарантированного 
государством перечня 
социальных услуг 
населению в прочих 
учреждениях 
социального 
обслуживания 
населения 
 
 
 
 
 
 

2014-2019 
годы 

выполнено 

Предоставление 
гарантированного 
государством перечня 
социальных услуг 
населению в 
территориальных 
(комплексных) центрах 
социального 
обслуживания 
населения 
 
 
 
 
 

2014-2019 
годы 

выполнено 

Обеспечение 
деятельности 
казенных учреждений, 
подведомственных 
Главному управлению 
социальной защиты 
населения Курганской 
области 

2014-2019 
годы 

выполнено 

Обеспечение 
деятельности Главного 
управления 
социальной защиты 
населения Курганской 
области 

2014-2019 
годы 

ГУСЗН выполнено Меры социальной 
поддержки 

предоставлены 
своевременно и в 
полном объеме. 

Потребность 
граждан пожилого 

возраста и 
инвалидов, семей с 

детьми, детей, 
находящихся в 

социально опасном 
положении, детей-

инвалидов в 
социальных услугах 
удовлетворена на 

99,3% 

Обеспечение 
деятельности 

2014-2019 
годы 

ГУСЗН выполнено Меры социальной 
поддержки 



филиалов Главного 
управления 
социальной защиты 
населения Курганской 
области - отделов 
социальной защиты 
населения 

предоставлены 
своевременно и в 
полном объеме. 

Выплата премии 
победителям 
ежегодного областного 
конкурса 
«Преодоление» 

2014-2019 
годы 

ГУСЗН выполнено Реализация 
мероприятия 
способствует 

созданию в регионе 
благоприятных 

условий для 
повышения качества 

жизни населения, 
развития 

человеческого 
потенциала, 
обеспечения 

конституционных 
прав и свобод 

граждан. 

Расходы на 
реализацию указа 
Губернатора 
Курганской области от 
28 марта 2008 года № 
96 «Об учреждении 
памятной медали 
«Родившемуся в 
Зауралье» 

2014-2019 
годы 

ГУСЗН Выполнено, 
медали 

приобретены, 
кассовые 

расходы  не 
произведены 

ввиду 
отсутствия 

финансирования 

Меры социальной 
поддержки лиц, прожи-
вающих и работающих 
в сельской местности 
и в рабочих поселках 
(поселках городского 
типа) 

2014-2019 
годы 

ГУСЗН Выполнено, 
социальное 

пособие 
выплачено всем 
обратившимся 

Улучшено 
материальное 

положение 
отдельных категорий 

граждан 

Проведение 
капитального ремонта 
зданий комплексных 
центров социального 
обслуживания 
населения 

2014 год ГУСЗН Выполнено, 
ремонт 

проведен,  
кассовые 

расходы  не 
произведены 

ввиду 
отсутствия 

финансирования 

В результате 
проведения ремонта 

укреплена 
материально-

техническая база 
государственных 

учреждений 
социального 

обслуживания 
населения 

Курганской области  

Предоставление 
дополнительной меры 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан по обеспече-
нию протезно-
ортопедическими 
изделиями 

2014-2019 
годы 

ГУСЗН выполнено Мера социальной 
поддержки 

предоставлена 
своевременно и в 
полном объеме. 



Согласовано: 
Заместитель начальника Финансового управления Курганской области- 
Начальник отдела отраслевого финансирования                             
                                                       О.Н.Соложенцева 
 

Информация о финансировании  государственной программы Курганской области за 2014 год 
Государственная программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2014-2019 годы 

(наименование государственной программы) 
 

 
 

Задача 
мероприятие 

 
 

Источник 
финансирования 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 
бюджета 

Объем финансирования, 
тыс.руб. 

Целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование 

 
план 

исполнено 
(кассовые 
расходы) 

 
план 

 
факт 

Задача: выполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

Компенсация расходов на проезд к 
месту лечения больных с хронической 
почечной недостаточностью 

Областной 
бюджет 

ГУСЗН 1550,0 1455,4  
 
 

Удельный вес граждан, пользующихся 
мерами социальной поддержки, в общем 
количестве граждан, имеющих право на 

меры социальной поддержки и 
обратившихся за их получением 

 (процент) 

Расходы на реализацию Закона 
Курганской области от 5 декабря 2005 
года № 100 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки проживающих 
на территории Курганской области 
родителей лиц, погибших (умерших) 
вследствие участия в боевых 
действиях в Афганистане» 

Областной 
бюджет 

ГУСЗН 373,0 346,6 

Расходы на реализацию  Закона 
Курганской  области  от 29 апреля 
2002 года  № 173 «О  дополнительных  
выплатах  лицам, находившимся в  
Чеченской Республике,  и членам их 
семей» 

Областной 
бюджет 

ГУСЗН 31,0 15,2 100,0 100,0 

Расходы на реализацию Закона 
Курганской  области  от 6  декабря 
2006 года № 205 «О дополнительных  
мерах  социальной  поддержки  
проживающих  на  территории  
Курганской области родителей лиц,   
погибших  (умерших)  вследствие 
выполнения  задач  в  условиях   
вооруженного  конфликта  в  

Областной 
бюджет 

ГУСЗН 1499,0 976,7  
 
 
 
 
 
 
 
 



Чеченской  Республике  и  в  ходе  
контртеррористических  операций  на  
территории Северо-Кавказского 
региона, а также родителей лиц, 
погибших при выполнении задач в 
условиях чрезвычайного положения и 
при вооруженных конфликтах на 
территориях государств Закавказья, 
Прибалтики, Республики 
Таджикистан» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уровень предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям 

граждан в денежной форме 
(процент) 

Дополнительные меры социальной 
поддержки инвалидов по зрению 

Областной 
бюджет 

ГУСЗН 395,0 363,4 

Расходы на реализацию Закона   
Курганской  области   от   4 декабря 
2003 года № 358  «Об  установлении     
ежемесячной  доплаты  к   пенсии  по  
инвалидности   инвалидам  боевых 
действий, проживающим  на   
территории   Курганской области» 

Областной 
бюджет 

ГУСЗН 200,0 188,1 

Выплата социального  пособия  на 
погребение  и  возмещение  расходов 
по гарантированному  перечню услуг 
по  погребению за счет  бюджетов  
субъектов  Российской Федерации  и  
местных бюджетов 

Областной 
бюджет 

ГУСЗН 13361,0 9946,8 100,0 100,0 

Расходы на реализацию  Закона 
Курганской  области  от  30  ноября 
2007 года  № 314 «О  дополнительных  
мерах социальной поддержки  вдов 
(вдовцов) Героев Социалистического 
Труда,  проживающих  на   территории 
Курганской области» 

Областной 
бюджет 

ГУСЗН 53,0 41,0   

Ежемесячное пособие на ребенка Областной 
бюджет 

ГУСЗН 331187,0 328675,9   

Ежемесячная денежная выплата при 
рождении третьего ребенка или 
последующих детей 

Областной 
бюджет 

ГУСЗН 77871,8 74598,7   

Доплаты  к  пенсиям  государственных  
служащих  Курганской области 

Областной 
бюджет 

ГУСЗН 70000,0 67651,9   

Обеспечение жилыми помещениями 
реабилитированных лиц, утративших 
жилые помещения в связи с 

Областной 
бюджет 

ГУСЗН 6600,0 0,0   



репрессиями, членов их семей и 
других родственников, проживавших 
совместно с репрессированными 
лицами до применения к ним 
репрессий, а также детей, родившихся 
в местах лишения свободы, в ссылке, 
высылке, на спецпоселении, в случае 
возвращения для проживания в 
населенные пункты Курганской 
области 

Меры социальной поддержки лиц, 
проживающих и работающих в 
сельской местности и в рабочих 
поселках (поселках городского типа) 

Областной 
бюджет 

ГУСЗН 11341,0 11132,7   

Предоставление дополнительной 
меры социальной поддержки 
отдельным категориям граждан по 
обеспечению протезно-
ортопедическими изделиями 

Областной 
бюджет 

ГУСЗН 1001,0 1000,0   

Итого по задаче:   515462,8 496392,4   

Задача: оказание социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 

Расходы на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

Областной 
бюджет 

ГУСЗН 326738,0 323836,0 Удельный вес семей, пользующихся 
субсидиями на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, по отношению к 
общему количеству семей, проживающих 

в Курганской области 

7,0 6,3 

Оказание социальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации 

Областной 
бюджет 

ГУСЗН 4189,0 4189,0   

Предоставление компенсации 
малоимущим гражданам стоимости 
проезда за пределы Курганской 
области к месту оказания лечебно- 
консультативной помощи и обратно 

Областной 
бюджет 

ГУСЗН 45,0 4,8   

Ежемесячное пособие на улучшение 
питания малоимущим семьям, 
воспитывающим восемь и более 
несовершеннолетних детей 

Областной 
бюджет 

ГУСЗН 1411,0 1345,9   

Итого по задаче:   332383 329375,7   

Задача: обеспечение потребности граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей с детьми и детей в качественном, доступном 
и безопасном социальном обслуживании 



Предоставление   гарантированного   
государством  перечня  социальных 
услуг населению в домах-интернатах 
для престарелых и инвалидов     

Областной 
бюджет 

ГУСЗН 452726,5 452726,5 Доля граждан, получивших социальные 
услуги в учреждениях социального 

обслуживания населения, в общем числе 
граждан, обратившихся за получением 

социальных услуг в учреждения 
социального обслуживания населения 

(процент) 

98,9 99,3 

Предоставление гарантированного 
государством перечня социальных 
услуг населению в прочих 
учреждениях социального 
обслуживания населения 

Областной 
бюджет 

ГУСЗН 67112,0 67112,0 Удельный вес детей-инвалидов, 
получивших социальные услуги в 

государственных учреждениях 
социального обслуживания для детей-
инвалидов в общей численности детей-

инвалидов Курганской  области  
(процент) 

96,0 94,3 

Предоставление гарантированного 
государством перечня социальных 
услуг населению в территориальных 
(комплексных) центрах социального 
обслуживания населения 

Областной 
бюджет 

ГУСЗН 548244,0 548244,0 Соотношение средней заработной платы 
социальных работников государственных 
учреждений социального обслуживания 

населения со средней заработной платой 
в регионе 
(процент) 

58,0 58,0 

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений, подведомственных 
Главному управлению социальной 
защиты населения Курганской области 

Областной 
бюджет 

ГУСЗН 93240,3 91977,7 Удельный вес безнадзорных и 
беспризорных несовершеннолетних детей 

в общей численности детей  
(процент) 

1,4 1,5 

Проведение капитального ремонта 
зданий комплексных центров 
социального обслуживания населения 

Областной 
бюджет 

ГУСЗН 2500,0 1427,8 Удельный вес зданий государственных 
стационарных учреждений социального 

обслуживания граждан пожилого 
возраста, инвалидов (взрослых и детей), 
лиц без определенного места жительства 

и занятий, требующих реконструкции, 
зданий, находящихся в аварийном 

состоянии, ветхих зданий от общего 
количества зданий государственных 

стационарных учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого 

возраста, инвалидов (взрослых и детей), 
лиц без определенного места жительства 



и занятий 
(процент) 

5,5* 4,47 

Итого по задаче:   1163822,8 1161488   

Задача: повышение эффективности деятельности органов и учреждений социальной защиты населения Курганской области 

Обеспечение деятельности Главного 
управления социальной защиты 
населения Курганской области 

Областной 
бюджет 

ГУСЗН 53784,0 51893,5  
 

Количество жалоб на сроки и качество 
предоставления мер социальной 

поддержки и качество предоставления 
государственных услуг 

(единица) 

Обеспечение деятельности филиалов 
Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области 
– отделов социальной защиты 
населения 

Областной 
бюджет 

ГУСЗН 153340,0 142750,5 

Выплата премии победителям 
ежегодного областного конкурса 
«Преодоление» 

Областной 
бюджет 

ГУСЗН 120,0 120,0 0 0 

Расходы на реализацию указа 
Губернатора Курганской области от 28 
марта 2008 года № 96 «Об 
учреждении памятной медали 
«Родившемуся в Зауралье» 

Областной 
бюджет 

ГУСЗН 1098,0 0,0   

Итого по задаче:   208342 194764   

Всего по программе:   2220010,6 2182020,1   

* - плановое значение целевого индикатора на 2014 год будет уточнено в марте 2015 года 

Информация о внесенных изменениях в государственную программу Курганской области 
Государственная программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2014-2019 годы 

(наименование государственной программы) 
 

Реквизиты правового акта, утвердившего 
соответствующие изменения 

Суть внесенного изменения Примечание 

Постановление Правительства Курганской 
области от  29 декабря 2014 года № 522 «О 
внесении изменения в постановление 
Правительства Курганской области от 14 декабря 
2013 года №503 «О Государственной программе 
Курганской области в сфере социальной защиты 
населения на 2014-2019 годы» 

Уточнение перечня мероприятий и сумм 
финансирования 

 

Подготовлен проект постановления 
Правительства Курганской области «О внесении 
изменений в постановление Правительства 
Курганской области от 14 декабря 2013 года 

Уточнение перечня мероприятий, сумм 
финансирования и целевого индикатора 
«Удельный вес зданий государственных 
стационарных учреждений социального 

 



№503 «О Государственной программе Курганской 
области в сфере социальной защиты населения 
на 2014-2019 годы» 

обслуживания граждан пожилого возраста, 
инвалидов (взрослых и детей), лиц без 
определенного места жительства и занятий, 
требующих реконструкции, зданий, находящихся 
в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего 
количества зданий государственных 
стационарных учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста, 
инвалидов (взрослых и детей), лиц без 
определенного места жительства и занятий 
(процент) 



Сведения об оценке эффективности реализации государственной программы 
 
Форма 1. Оценка целевых индикаторов Государственной программы Курганской 
области в сфере социальной защиты населения на 2014-2019 годы за 2014 год 
 

Наименование целевого 
индикатора 

Единица 
измерения 

Значение целевого индикатора 

Утверждено в 
государственной 

программе 

Достигнуто Отклонение, 
% 

Оценка в 
баллах 

Удельный вес граждан, 
пользующихся мерами 
социальной поддержки, в 
общем количестве граждан, 
имеющих право на меры 
социальной поддержки и 
обратившихся за их 
получением 
  

процент 100,0 100,0 100,0 1 

Уровень предоставления мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан в денежной форме  

процент 100 100 100,0 1 

Удельный вес семей, 
пользующихся субсидиями на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, по 
отношению к общему 
количеству семей, 
проживающих в Курганской 
области  

процент 7 6,3 110,0 2 

Доля граждан, получивших 
социальные услуги в 
государственных учреждениях 
социального обслуживания 
населения Курганской области, 
в общем числе граждан, 
обратившихся за получением 
социальных услуг в 
государственные учреждения 
социального обслуживания 
населения Курганской области 

процент 98,9 99,3 100,4 1 

Соотношение средней 
заработной платы социальных 
работников государственных 
учреждений социального 
обслуживания населения 
Курганской области со средней 
заработной платой в 
Курганской области 

процент 58 58 100,0 1 

Удельный вес зданий 
государственных 
стационарных учреждений 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, 
инвалидов (взрослых и детей), 
лиц без определенного места 
жительства и занятий, 
требующих реконструкции, 
зданий, находящихся в 
аварийном состоянии, ветхих 
зданий от общего количества 

процент 5,5 4,47 118,7 3 



зданий государственных 
стационарных учреждений 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, 
инвалидов (взрослых и детей), 
лиц без определенного места 
жительства и занятий  

Удельный вес безнадзорных и 
беспризорных 
несовершеннолетних детей в 
общей численности детей 
Курганской области 

процент 1,4 1,5 92,9 -1 

Удельный вес детей-
инвалидов, получивших 
социальные услуги в 
государственных учреждениях 
социального обслуживания 
для детей-инвалидов, в общей 
численности детей-инвалидов 
Курганской области 

процент 96 94,3 98,2 1 

Количество жалоб на сроки и 
качество предоставления мер 
социальной поддержки и 
качество предоставления 
государственных услуг 

единица 0 0  100 1 

Итоговая сводная оценка     10 

 

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов Государственной 
программы Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2014-2019 
годы за 2014 год 
 

 
 

Целевые индикаторы 

 
Единица 

измерения 

Год реализации  
государственной 

программы 

 
Последний год  

(целевое 
значение) 

 
 

% 

отчетный 
2014 год 

Удельный вес граждан, 
пользующихся мерами 
социальной поддержки, в 
общем количестве граждан, 
имеющих право на меры 
социальной поддержки и 
обратившихся за их 
получением 
  

процент 100,0 100,0 100,0 

Уровень предоставления мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан в денежной форме  

процент 100 100,0 100,0 

Удельный вес семей, 
пользующихся субсидиями на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, по 
отношению к общему 
количеству семей, 
проживающих в Курганской 
области  

процент 6,3 7,0 90,0 

Доля граждан, получивших 
социальные услуги в 
государственных учреждениях 
социального обслуживания 

процент 99,3 100,0 99,3 



населения Курганской области, 
в общем числе граждан, 
обратившихся за получением 
социальных услуг в 
государственные учреждения 
социального обслуживания 
населения Курганской области 

Соотношение средней 
заработной платы социальных 
работников государственных 
учреждений социального 
обслуживания населения 
Курганской области со средней 
заработной платой в 
Курганской области 

процент 58 100,0 58,0 

Удельный вес зданий 
государственных 
стационарных учреждений 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, 
инвалидов (взрослых и детей), 
лиц без определенного места 
жительства и занятий, 
требующих реконструкции, 
зданий, находящихся в 
аварийном состоянии, ветхих 
зданий от общего количества 
зданий государственных 
стационарных учреждений 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, 
инвалидов (взрослых и детей), 
лиц без определенного места 
жительства и занятий  

процент 4,47 0,5 894,0 

Удельный вес безнадзорных и 
беспризорных 
несовершеннолетних детей в 
общей численности детей 
Курганской области 

процент 1,5 1,3 115,4 

Удельный вес детей-
инвалидов, получивших 
социальные услуги в 
государственных учреждениях 
социального обслуживания 
для детей-инвалидов, в общей 
численности детей-инвалидов 
Курганской области 

процент 94,3 100,0 94,3 

Количество жалоб на сроки и 
качество предоставления мер 
социальной поддержки и 
качество предоставления 
государственных услуг 

единица 0  0 100,0 

 
 
 

Вывод: ожидаемая эффективность программы достигнута, в целом мероприятия программы 
выполнены, выделенные бюджетные средства освоены в полном объеме и по целевому назначению. 

 
 
 


