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Государственная программа Курганской области в сфере социальной защиты 
населения на 2014-2019годы 

 

Ответственный исполнитель Главное управление социальной 
защиты населения Курганской области 

Подпрограммы «Развитие информационного общества 
и формирование электронного 
правительства в сфере социальной 
защиты населения Курганской области 
на 2015-2016 годы»; 
«Об обеспечении пожарной 
безопасности субъектов системы 
социальной защиты населения 
Курганской области на 2015-2019 годы» 

Цель Повышение уровня и качества жизни 
граждан пожилого возраста, инвалидов, 
семей с детьми, проживающими на 
территории Курганской области 

Задачи Выполнение обязательств по 
предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан; 
оказание государственной социальной 
помощи и предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг; 
обеспечение потребности граждан 
пожилого возраста, инвалидов, включая 
детей-инвалидов, семей и детей в 
качественном, доступном и безопасном 
социальном обслуживании; 
повышение эффективности 
деятельности органов и учреждений 
социальной защиты населения 
Курганской области 

Сроки реализации 2014-2019 годы 

Участие в государственных программах 
РФ, федеральных целевых программах 

Государственная программа 
Российской Федерации «Социальная 
поддержка граждан»; 
Государственная программа 
Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» 
Федеральная целевая  программа  
«Жилище» на 2015-2020 годы 

 
 



Информация о финансировании  государственной программы Курганской области за 2016 год 
Государственная программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2014-2019 годы 

(наименование государственной программы) 
 

 
 

Задача 
мероприятие 

 
 

Источник 
финансиро

вания 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 
бюджета 

Объем финансирования, 
тыс.руб. 

Целевой индикатор, на 
достижение которого направлено 

финансирование 
 

План 
(утверждено) 

исполнено 
(кассовые 
расходы) 

% 
исполнен

ия 

 
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 2140,0 2126,7 99,4 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 360,0 328,5 
 

91,3 
 
 

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 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» 
 
 

областной 
бюджет 

ГУСЗН 975,0 817,1 83,8 Уровень предоставления мер 
социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в 
денежной форме 

(процент) 
 

100,0 100,0 

Дополнительные меры социальной 
поддержки инвалидов по зрению 

областной 
бюджет 

ГУСЗН 535,0 501,9 93,8   

Расходы на реализацию Закона областной ГУСЗН 200,0 188,8 94,4 



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

бюджет 

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 12021,0 10045,0 83,6 

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 37,0 36,8 99,5   

Ежемесячная денежная выплата при 
рождении третьего ребенка или 
последующих детей 

федеральн
ый бюджет 

ГУСЗН 492723,8 492641,8 100,0   

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих Курганской области 

областной 
бюджет 

ГУСЗН 74345,3 73743,2 99,2   

Предоставление отдельных мер 
социальной поддержки гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации 

федеральн
ый бюджет 

ГУСЗН 55887,3 55357,2 
 

99,1 
 

  

Осуществление ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор 
России» 

федеральн
ый бюджет 

ГУСЗН 92755,8 92754,7 
 

100,0 
 

  

Выплата государственного 
единовременного пособия и 
ежемесячной денежной выплаты 
гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений в 
соответствии с Федеральным законом 
от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ 
«Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» 
 

федеральн
ый бюджет 

ГУСЗН 34,4 - 0,0   

Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 

федеральн
ый бюджет 

ГУСЗН 365380,5 357392,3 97,8 
 

  

Выплата пособий при рождении 
ребенка и по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет 

федеральн
ый бюджет 

ГУСЗН 506472,1 500879,2 
 

98,9 
 

  



гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию на случай  временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством 

Выплата единовременных пособий 
женщинам, вставшим на учет в 
медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций, 
прекращением деятельности 
(полномочий) физическими лицами в 
установленном порядке 

федеральн
ый бюджет 

ГУСЗН 2,3 2,0 87,0   

Выплата пособий  по беременности и 
родам женщинам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций, 
прекращением деятельности 
(полномочий) физическими лицами в 
установленном порядке 

федеральн
ый бюджет 

ГУСЗН 10,3 9,4 91,3   

Выплата единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» 

федеральн
ый бюджет 

ГУСЗН 8693,3 7739,0 89,0   

Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» 
 

федеральн
ый бюджет 

ГУСЗН 75,1 41,7 55,5   

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

областной 
бюджет 

ГУСЗН 12432,0 11702,1 
 

94,1 
 

  

Предоставление дополнительной 
меры социальной поддержки 
отдельным категориям граждан по 

областной 
бюджет 

ГУСЗН 1000,0 922,1 92,2   



обеспечению протезно-
ортопедическими изделиями 

Компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 
отдельным категориям граждан 

федеральн
ый бюджет 

ГУСЗН 4442,0 3123,2 
 

70,3 
 

  

Итого по задаче:   1630522,2 1610352,7 98,8   

Задача: оказание государственной социальной помощи и предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

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

областной 
бюджет 

ГУСЗН 374260,0 372215,1 
 

99,5 
 

Удельный вес семей, 
пользующихся субсидиями на 
оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, по 
отношению к общему количеству 

семей, проживающих в 
Курганской области 

Оказание социальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации 

областной 
бюджет 

ГУСЗН - - - 7,0 6,2 

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

областной 
бюджет 

ГУСЗН 45,0 6,0 13,3 

Итого по задаче:   374305,0 372221,1 99,4   

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

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений, 
подведомственных Главному 
управлению социальной защиты 
населения Курганской области 

областной 
бюджет 

ГУСЗН 1114622,7 972978,4 87,3 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) 

99,0 100,0 
Удельный вес детей-инвалидов, 
получивших социальные услуги в 

государственных учреждениях 
социального обслуживания для 

детей-инвалидов в общей 
численности детей-инвалидов 

Курганской  области  
(процент) 

97,7 99,6 



Осуществление деятельности, 
связанной с перевозкой между 
субъектами Российской Федерации, а 
также в пределах территорий 
государств - участников Содружества 
Независимых Государств 
несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений 

федеральн
ый бюджет 

ГУСЗН 129,0 - 0,0 Соотношение средней 
заработной платы социальных 
работников государственных 

учреждений социального 
обслуживания населения со 

средней заработной платой в 
регионе 

(процент) 
79,0 61,1 

Удельный вес безнадзорных и 
беспризорных 

несовершеннолетних детей в 
общей численности детей  

(процент) 

1,3 2,0 

Проведение капитального ремонта 
зданий комплексных центров 
социального обслуживания населения 

областной 
бюджет 

ГУСЗН 977,0 976,8 100,0 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) 

0 0 

Подпрограмма: «Об обеспечении 
пожарной безопасности объектов 
социальной защиты населения 
Курганской области на 2015-2019 
годы»  

областной 
бюджет 

ГУСЗН 4333,0 4333,0 100,0 Количество нарушений правил 
противопожарного режима на 

объектах 
(единиц) 

0 0 
Итого по задаче:   1112061,7 978288,2 87,3   

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

областной 
бюджет 

ГУСЗН 64514,9 60356,8 93,6 Количество жалоб на сроки и 
качество предоставления мер 

социальной поддержки и 
качество предоставления 



Обеспечение деятельности 
управлений социальной защиты 
населения  

областной 
бюджет 

ГУСЗН 133856,7 131336,6 98,1 государственных услуг 
(единица) 

Федеральн
ый бюджет 

174,0 174,0 100,0 

Выплата премии победителям 
ежегодного областного конкурса 
«Преодоление» 

областной 
бюджет 

ГУСЗН 120,0 120,0 100,0 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 - - -   

Приобретение подарков ветеранам на 
90-летие 

областной 
бюджет 

ГУСЗН 942,0 940,5 99,8   

Подпрограмма «Развитие 
информационного общества и 
формирование электронного 
правительства в сфере социальной 
защиты населения Курганской области 
на 2015-2016 годы»  

областной 
бюджет 

ГУСЗН 1909,0 1600,1 83,8 Доля государственных услуг, 
предоставляемых с применением 
единой системы автоматизации 

органов социальной защиты 
населения Курганской области, в 

общем количестве 
государственных услуг, 

предоставляемых органами 
социальной защиты населения 

Курганской области 
(процент) 

32,0 68 

Итого по задаче:   201516,6 194528,0 96,5   
Всего по программе:   3326405,5 3155390,0 94,9   

в том числе: областной  
бюджет 

 1799625,6 1645275,5 91,4   

 федеральн
ый бюджет 

 1526779,9 1510114,5 98,9   

 

 
 
 
 
Согласовано: 
Финансовое управление Курганской области 
Заместитель начальника Финансового управления Курганской области- 
начальник отдела отраслевого финансирования                                                            ______                             Соложенцева О.Н. 
                                                                                                                                                                                       (подпись) 



Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области за 2016 год 
Государственная программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2014-2019 годы 

(наименование государственной программы) 

 
Наименование мероприятия  Срок 

реализации 
Ответственный исполнитель 

(соисполнитель) 
Результаты выполнения 

мероприятия 
Достигнутый ожидаемый 

конечный результат (согласно 
государственной программе) 

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

2014-2019 
годы 

Главное управление 
социальной защиты населения 

Курганской области (далее 
ГУСЗН), 

государственные учреждения, 
подведомственные 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 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  
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» 

2014-2019 
годы 

ГУСЗН, 
государственные учреждения, 

подведомственные ГУСЗН 

Выполнено, социальное 
пособие выплачено всем 

обратившимся 

Улучшено материальное 
положение отдельных 

категорий граждан 

Дополнительные меры социальной 
поддержки инвалидов по зрению 
 
 

2014-2019 
годы 

ГУСЗН, 
государственные учреждения, 

подведомственные ГУСЗН 

Выполнено, социальное 
пособие выплачено всем 

обратившимся 

Улучшено материальное 
положение отдельных 

категорий граждан 

Расходы на реализацию Закона 2014-2019 ГУСЗН Выполнено, социальное Улучшено материальное 



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

годы пособие выплачено всем 
обратившимся 

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, 
государственные учреждения, 

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

2014-2019 
годы 

ГУСЗН Выполнено, социальное 
пособие выплачено всем 

обратившимся 

Улучшено материальное 
положение отдельных 

категорий граждан 

Ежемесячная денежная выплата при 
рождении третьего ребенка или 
последующих детей 

2014-2019 
годы 

ГУСЗН, 
государственные учреждения, 

подведомственные ГУСЗН 

Выполнено, социальное 
пособие выплачено всем 

обратившимся. 

Установление дополнительных 
денежных выплат малоимущим 
семьям  привело к созданию в 

регионе благоприятных 
условий для повышения 

качества жизни населения, 
развитию человеческого 

потенциала, обеспечению 
конституционных прав и свобод 

граждан, улучшению 
материального положения 

отдельных категорий граждан 

 
Доплаты к пенсиям  государственных 
служащих Курганской области 

2014-2019 
годы 

ГУСЗН Выполнено, социальное 
пособие выплачено всем 

обратившимся 

Улучшено материальное 
положение отдельных 

категорий граждан 
Предоставление отдельных мер 
социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 

2015-2019 
годы 

ГУСЗН; государственные 
учреждения, 

подведомственные ГУСЗН 

Выполнено, социальное 
пособие выплачено всем 

обратившимся 

Улучшено материальное 
положение отдельных 

категорий граждан 
Осуществление ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор 
России» 
 
 

2015-2019 
годы 

ГУСЗН; государственные 
учреждения, 

подведомственные ГУСЗН 

Выполнено, социальное 
пособие выплачено всем 

обратившимся 

Улучшено материальное 
положение отдельных 

категорий граждан 

Выплата государственного 
единовременного пособия и 

2015-2019 
годы 

ГУСЗН; государственные 
учреждения, 

Мероприятие не выполнено, 
ввиду отсутствия обращений 

 



ежемесячной денежной компенсации 
гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений в 
соответствии с Федеральным 
законом от 17 сентября 1998 года  
№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» 

подведомственные ГУСЗН 

Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 

2015-2019 
годы 

ГУСЗН; государственные 
учреждения, 

подведомственные ГУСЗН 

Выполнено, социальное 
пособие выплачено всем 

обратившимся 

Улучшено материальное 
положение отдельных 

категорий граждан 
Выплата пособий при рождении 
ребенка и по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора 
лет гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством 

2015-2019 
годы 

ГУСЗН; государственные 
учреждения, 

подведомственные ГУСЗН 

Выполнено, социальное 
пособие выплачено всем 

обратившимся 

Меры социальной поддержки 
предоставлены своевременно 

и в полном объеме 

Выплата единовременных пособий 
женщинам, вставшим на учет в 
медицинских организациях в ранние 
сроки беременности, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций, 
прекращением деятельности 
(полномочий) физическими лицами в 
установленном порядке 

2015-2019 
годы 

ГУСЗН; государственные 
учреждения, 

подведомственные ГУСЗН 

Выполнено, социальное 
пособие выплачено всем 

обратившимся 

Меры социальной поддержки 
предоставлены своевременно 

и в полном объеме 

Выплата пособий по беременности и 
родам женщинам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций, 
прекращением деятельности 
(полномочий) физическими лицами в 
установленном порядке 

2015-2019 
годы 

ГУСЗН; государственные 
учреждения, 

подведомственные ГУСЗН 

Выполнено, социальное 
пособие выплачено всем 

обратившимся 

Меры социальной поддержки 
предоставлены своевременно 

и в полном объеме 

Выплата единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в 
соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года  
№ 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим 
детей» 

2015-2019 
годы 

ГУСЗН; государственные 
учреждения, 

подведомственные ГУСЗН 

Выполнено, социальное 
пособие выплачено всем 

обратившимся 

Улучшено материальное 
положение отдельных 

категорий граждан 

Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования 

2015-2019 
годы 

ГУСЗН Выполнено, социальное 
пособие выплачено всем 

обратившимся 

Меры социальной поддержки 
предоставлены своевременно 

и в полном объеме 



гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года  
№ 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств» 

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

2014-2019 
годы 

ГУСЗН Выполнено частично, ввиду 
недофинансирования из 

областного бюджета 

84 гражданам предоставлены 
мера социальной поддержки, 
185 человек по состоянию на 

01.01.2017 года не обеспечены 
протезно-ортопедическими 

изделиями 
Компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирном доме отдельным 
категориям граждан 
 

2016-2019 
годы 

ГУСЗН; государственные 
учреждения, 

подведомственные ГУСЗН 

Выполнено, социальное 
пособие выплачено всем 

обратившимся 

Меры социальной поддержки 
предоставлены своевременно 

и в полном объеме 

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

2014-2019 
годы 

ГУСЗН; государственные 
учреждения, 

подведомственные 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, 

подведомственные ГУСЗН 

Данное мероприятие 
выполнено  в рамках 

Государственной программы 
Курганской области «Дети 

Зауралья – заботимся 
вместе»* 

 

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 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений  
социального обслуживания 
населения Курганской области 
 
 
 
 

2015-2019 
годы 

ГУСЗН; государственные 
учреждения, 

подведомственные ГУСЗН 

Выполнено. Ввиду 
недофинансирования 

образовалась кредиторская 
задолженность по состоянию 

на 01.01.2017 года 

 Потребность граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов, семей с детьми, 
детей, находящихся в 

социально опасном положении, 
детей-инвалидов в социальных 

услугах удовлетворена на 
100,0%, средняя заработная 

плата социальных работников  
государственных учреждений 
социального обслуживания 

населения в 2017 году 



составила 61,1 % от средней по 
региону, что соответствует 

плановым показателям  
«Дорожная карта». Укреплена 
материально-техническая база 
государственных учреждений 
социального обслуживания 

населения Курганской области 
Проведение капитального ремонта 
зданий комплексных центров 
социального обслуживания 
населения 
 
 

2014-2016 
годы 

ГУСЗН; государственные 
учреждения, 

подведомственные ГУСЗН 

Выполнено, ремонт 
проведен. 

В результате проведения 
ремонта укреплена 

материально-техническая база 
государственных учреждений 
социального обслуживания 

населения Курганской области  
Осуществление деятельности, 
связанной с перевозкой между 
субъектами Российской Федерации, а 
также в пределах территорий 
государств — участников 
Содружества Независимых 
государств несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитательных 
и иных детских учреждений 

2015-2019 
годы 

ГУСЗН; государственные 
учреждения, 

подведомственные ГУСЗН 

Мероприятие не выполнено, 
ввиду отсутствия обращений 

 

Обеспечение деятельности Главного 
управления социальной защиты 
населения Курганской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014-2019 
годы 

ГУСЗН Выполнено. Ввиду 
недофинансирования  

образовалась кредиторская 
задолженность по состоянию 

на 01.01.2017 года 

Меры социальной поддержки 
предоставлены своевременно 

и в  объеме поступившего 
финансирования. Потребность 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов, семей с детьми, 

детей, находящихся в 
социально опасном положении, 
детей-инвалидов в социальных 

услугах удовлетворена на 
100,0% 

Обеспечение деятельности  
государственных казенных 
учреждений Курганской области, 
реализующих государственную 
политику в сфере социальной 

2015-2019 
годы 

ГУСЗН; государственные 
учреждения, 

подведомственные ГУСЗН 

Выполнено. Ввиду 
недофинансирования  

образовалась кредиторская 
задолженность по состоянию 

на 01.01.2017 года 

Меры социальной поддержки 
предоставлены своевременно 

и в полном объеме. 



поддержки граждан, проживающих на 
территории Курганской области 

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

2014-2019 
годы 

ГУСЗН; государственные 
учреждения, 

подведомственные ГУСЗН 

Выполнено, социальное 
пособие выплачено всем 

обратившимся 

Улучшено материальное 
положение отдельных 

категорий граждан 

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» 

2014-2015 
годы 

ГУСЗН Не выполнено, в связи с 
приостановлением действия 

указа Губернатора 
Курганской области от 28 

марта 2008 года № 96 «Об 
учреждении памятной 

медали «Родившемуся в 
Зауралье» 

 

Приобретение подарков ветеранам 
на 90-летие 

2016-2019 
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. 

Подпрограмма «Развитие 
информационного общества и 
формирование электронного 
правительства в сфере социальной 
защиты населения Курганской 
области на 2015-2016 годы» 
 
 
 

2015-2016 
годы 

ГУСЗН Выполнено, погашена 
кредиторская задолженность 
за 2015 год, контракты 2016 

года на приобретение 
оборудования для 

автоматизированных мест не 
оплачены 

Проведенные мероприятия 
позволили повысить 

повышение качества и 
доступности государственных 

услуг, предоставляемых 
органами социальной защиты 
населения Курганской области 

Подпрограмма «Об обеспечении 
пожарной безопасности объектов 
системы социальной защиты 
населения Курганской области на 
2015-2019 годы» 

2015-2019 
годы 

ГУСЗН; государственные 
учреждения, 

подведомственные ГУСЗН 

Выполнено, погашена 
кредиторская задолженность 

за 2015 год 

Проведенные мероприятия 
позволили повысить уровень 

защиты жизни и здоровья 
пребывающих (проживающих) 

граждан, персонала, 
сохранности государственного 



имущества в органах 
управления и учреждениях 

системы социальной защиты 
населения Курганской области 

Общее количество мероприятий, 
запланированных к реализации в 
2016 году 

х х 33 х 

из них реализованных полностью х х 29 х 

*в настоящее время вносятся изменения 

 

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 

 

Постановление Правительства Курганской 
области от 14 июля 2015 года №214 «О внесении 
изменений 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, сумм 
финансирования и целевого индикатора 
«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) 

 

Постановление Правительства Курганской 
области от 14 июня 2016 года №168 «О внесении 
изменений 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 
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, сумм 
финансирования и целевых индикаторов 
«Соотношение средней заработной платы 
социальных работников государственных 
учреждений социального обслуживания 
населения Курганской области со средней 
заработной платой в Курганской области»; 
«Количество объектов, на которых проведены 
работы по установке (ремонту) автоматической 
пожарной сигнализации (единиц)», «Доля 
государственных услуг, предоставляемых с 
применением единой системы автоматизации 
органов социальной защиты населения 
Курганской области, в общем количестве 
государственных услуг, предоставляемых 
органами социальной защиты населения 
Курганской области (процент)», «Доля 
автоматизированных рабочих мест, 
удовлетворяющих требованиям используемых 
информационных систем, в общем количестве 
автоматизированных рабочих мест в органах 
системы социальной защиты населения 
Курганской области (процент)» 

Проект будет внесен на согласование в марте 
2017 года 

 
 

Оценка достижения и динамики целевых индикаторов государственной программы Курганской области за 2016 год 
Государственная программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2014-2019 годы 

(наименование государственной программы) 
 

Форма 1. Оценка достижения целевых индикаторов за 2016 год 
 

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения 

Значение целевого индикатора 

Утверждено в 
государственной 

программе 
(план) 

Достигнуто 
(факт) 

Отклонение, 
% (оценка 

достижения 
плана) 

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 100,0 100,0 100,0 +1 

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

процент 7,0 6,2 
 

111,4 +3 

Доля граждан, получивших социальные услуги в государственных процент 99,0 100,0 101,0 +1 



учреждениях социального обслуживания 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 79,0 61,1 77,3 -2 

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 0 0 100,0 +1 

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

процент 1,3 2,0 46,2 -2 

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

процент 97,7 99,6 101,9 +1 
 

Количество нарушений правил противопожарного режима на объектах единица 0 0 100,0 +1 

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

единица 0 0  100,0 +1 

Доля государственных услуг, предоставляемых с применением единой 
системы автоматизации органов социальной защиты населения 
Курганской области, в общем количестве государственных услуг, 
предоставляемых органами социальной защиты населения Курганской 
области 

процент 32,0 68,0 в 2,1 раза +4 

Итоговая сводная оценка     10 

Причины недостижения целевых индикаторов: рост удельного веса безнадзорных и беспризорных детей объясняется ростом числа выявлений 
социально неблагополучных семей специалистами системы профилактики, и постановка данных семей на учет в КНД в качестве семей, находящихся в 
социально опасном положении, для проведения индивидуальной профилактической работы;  
соотношение средней заработной платы социальных работников государственных учреждений социального обслуживания населения Курганской 
области со средней заработной платой в Курганской области – данный показатель установлен в соответствии с программой поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы (утв. распоряжением Правительства 
РФ от 26 ноября 2012 г. N 2190-р), в настоящее время в соответствии с Распоряжение Правительства Курганской области от 11 октября 2016 г. N 240-р 
"О внесении изменения в Распоряжение Правительства Курганской области от 4 марта 2013 года N 44-р "Об утверждении Плана мероприятий 
("дорожной карты") Курганской области "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Курганской области 
(2013-2018 годы)" данный показатель пересмотрен и на 2016 год запланирован на уровне 56,8% 

 



Форма 2. Оценка динамики целевых индикаторов  
 

 
 

Целевые индикаторы 

 
Единица 

измерения 

Год реализации  государственной 
программы 

Итоговое 
значение или 

целевое 
значение 

последнего 
года 

 
 

% 2014 год 
(факт) 

2015 год 
(факт) 

Отчетный 
2016 

(факт) 

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

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан в денежной форме  

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

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 6,0 6,2 7,0 88,6 

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 99,3 100,0 100,0 100,0 100,0 

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

процент 58,0 62,1 61,1 100,0 61,1 

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

процент 4,47 0,0 0,0 0,0 100,0 

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

процент 1,5 1,7 2,0 1,3 153,8 

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 96,9 99,6 100,0 99,6 

Количество нарушений правил противопожарного режима на 
объектах 
 
 

 х 0 0 0 100,0 



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

единица 0  0 0 0 100,0 

Доля государственных услуг, предоставляемых с применением 
единой системы автоматизации органов социальной защиты 
населения Курганской области, в общем количестве 
государственных услуг, предоставляемых органами социальной 
защиты населения Курганской области 

 х 32,0 68,0 32 (2016 - 
последний год 

реализации 
подпрограммы) 

212,5 

 
Вывод по результатам оценки реализации Государственной программы Курганской области в сфере социальной защиты 

населения на 2014-2019 годы 
 

Уровень выполнения  программных мероприятий, % (количество полностью 
выполненных программных мероприятий к количеству запланированных к 
выполнению в отчетном году) 

87,9 % 

Уровень освоения бюджетных средств, % (фактическое бюджетное 
финансирование к плановому – по бюджетам) 
 

областной бюджет – 91,4 % 
федеральный бюджет – 98,9 % 

Уровень достижения целевых индикаторов в отчетном году, % (отношение 
количества выполненных целевых индикаторов к общему количеству 
целевых индикаторов) 

81,8 % 

Вывод об эффективности или неэффективности реализации 
государственной программы 

Ожидаемая эффективность достигнута 

Обоснование необходимости продолжения реализации (завершения или 
изменения статуса) государственной программы в 2017 году 
 

В связи с социальной значимостью программы считаем целесообразным 
продолжить реализацию программы в 2017 году. 

Предложения по приоритезации или актуализации мероприятий программы 
в 2017 году (какие планируется внести изменения и дополнения) в целях 
выполнения указов и поручений Президента РФ и рекомендаций 
федерального уровня, повышения эффективности бюджетных расходов, 
развития социально-экономических сфер деятельности, сохранения 
кадрового потенциала, привлечения федеральных средств и т.п.  

Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-
экономического развития Российской Федерации и Курганской области. 
Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям 
государственной политики в сфере социальной защиты населения, в том 
числе обозначенным в Государственной программе Российской Федерации 
"Социальная поддержка граждан", утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 296: 
модернизация и развитие сектора социальных услуг; 
обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех 
нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов; 
обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи. 
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