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Государственная программа Курганской области в сфере социальной защиты 
населения на 2014-2020 годы 

  

Ответственный исполнитель Главное управление социальной 
защиты населения Курганской области 

Подпрограммы «Развитие информационного общества 
и формирование электронного 
правительства в сфере социальной 
защиты населения Курганской 
области»; 
«Об обеспечении пожарной 
безопасности субъектов системы 
социальной защиты населения 
Курганской области на 2015-2020 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; 
обеспечение защиты прав подопечных 
граждан  

Сроки реализации 2014-2020 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 2017 год 
Государственная программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2014-2020 годы 

(наименование государственной программы) 
 

 
 

Задача 
мероприятие  

(согласно программе) 

 
 

Источник 
финансирования 

Главный 
распоряди-

тель 
средств 

областного 
бюджета 

Объем финансирования, 
тыс. руб. 

план 
(утверждено) 

исполнено 
(кассовые 
расходы) 

% исполнения 

Задача: выполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
Компенсация расходов на проезд к месту лечения и обратно 
больных с хронической почечной недостаточностью 

областной бюджет ГУСЗН 
Курганской 
области 

2460,0 2454,0 99,8 

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 
Курганской 
области 

322,0 316,2 
 

98,2 

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 
Курганской 
области 

803,0 794,0 98,9 

Дополнительные меры социальной поддержки инвалидов по 
зрению 

областной бюджет ГУСЗН 
Курганской 
области 

503,0 413,9 82,3 

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 
Курганской 
области 

192,0 188,2 98,0 

Выплата социального пособия на погребение и возмещение 
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению  

областной бюджет ГУСЗН 
Курганской 
области 

10200,0 9144,2 89,6 

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 
Курганской 
области 

39,0 38,9 99,7 



 
 

Задача 
мероприятие  

(согласно программе) 

 
 

Источник 
финансирования 

Главный 
распоряди-

тель 
средств 

областного 
бюджета 

Объем финансирования, 
тыс. руб. 

план 
(утверждено) 

исполнено 
(кассовые 
расходы) 

% исполнения 

Доплаты к пенсиям государственных служащих Курганской 
области 

областной бюджет ГУСЗН 
Курганской 
области 

69898,0 69755,6 99,8 

Предоставление отдельных мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации 

федеральный 
бюджет 

ГУСЗН 
Курганской 
области 

53180,0 52041,7 
 

97,9 
 

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

федеральный 
бюджет 

ГУСЗН 
Курганской 
области 

98481,5 98263,1 
 

99,8 
 

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» 

федеральный 
бюджет 

ГУСЗН 
Курганской 
области 

20,3 10,0 49,3 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 

федеральный 
бюджет 

ГУСЗН 
Курганской 
области 

394943,0 360731,3 91,3 
 

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 

федеральный 
бюджет 

ГУСЗН 
Курганской 
области 

495812,4 494310,1 
 

99,7 
 

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 

федеральный 
бюджет 

ГУСЗН 
Курганской 
области 

2,1 0,7 33,3 

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

федеральный 
бюджет 

ГУСЗН 
Курганской 
области 

9,9 4,9 49,5 

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» 

федеральный 
бюджет 

ГУСЗН 
Курганской 
области 

10796,5 9180,8 85,0 

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской 

федеральный 
бюджет 

ГУСЗН 
Курганской 

30,1 29,2 97,0 



 
 

Задача 
мероприятие  

(согласно программе) 

 
 

Источник 
финансирования 

Главный 
распоряди-

тель 
средств 

областного 
бюджета 

Объем финансирования, 
тыс. руб. 

план 
(утверждено) 

исполнено 
(кассовые 
расходы) 

% исполнения 

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

области 

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

областной бюджет ГУСЗН 
Курганской 
области 

16859,0 16853,1 
 

100,0 
 

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

областной бюджет ГУСЗН 
Курганской 
области 

1000,0 876,0 87,6 

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

областной бюджет ГУСЗН 
Курганской 
области 

1638,3 1152,6 70,4 
 

федеральный 
бюджет 

ГУСЗН 
Курганской 
области 

15424,6 11279,4 73,1 

Итого по задаче:   1172614,7 1127837,9 96,2 

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 
Курганской 
области 

363716,4 360715,4 
 

99,2 
 

Оказание социальной помощи гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации 

областной бюджет ГУСЗН 
Курганской 
области 

941,0 880,4 93,6 

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

областной бюджет ГУС ГУСЗН 
Курганской 
области ЗН 

45,0 3,0 6,7 

Итого по задаче:   364702,4 361598,8 99,1 

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 
Курганской 
области 

1414189,9 1336896,1 94,5 

Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в государственных 
организациях (учреждениях) Курганской области 
 

областной бюджет ГУСЗН 
Курганской 
области 

27640,0 27640,0 100,0 



 
 

Задача 
мероприятие  

(согласно программе) 

 
 

Источник 
финансирования 

Главный 
распоряди-

тель 
средств 

областного 
бюджета 

Объем финансирования, 
тыс. руб. 

план 
(утверждено) 

исполнено 
(кассовые 
расходы) 

% исполнения 

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 

федеральный 
бюджет 

ГУСЗН 
Курганской 
области 

138,8 0,0 0,0 

Проведение капитального ремонта зданий организаций 
социального обслуживания населения 

областной бюджет ГУСЗН 
Курганской 
области 

14600,0 9717,7 66,6 

Подпрограмма: «Об обеспечении пожарной безопасности 
объектов социальной защиты населения Курганской области на 
2015-2020 годы»  

областной бюджет ГУСЗН 
Курганской 
области 

7899,0 4631,6 58,6 

Итого по задаче:   1464467,7 1378885,4 94,2 

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

областной бюджет ГУСЗН 
Курганской 
области 

61976,0 60953,4 98,4 

Обеспечение деятельности государственных казенных 
учреждений Курганской области, реализующих государственную 
политику в сфере социальной поддержки граждан, 
проживающих на территории Курганской области 
 

областной бюджет ГУСЗН 
Курганской 
области 

129988,5 120591,1 92,8 

Федеральный 
бюджет 

330,0 330,0 100,0 

Приобретение подарков ветеранам на 90-летие областной бюджет ГУСЗН 
Курганской 
области 

742,2 742,2 100,0 

Подпрограмма «Развитие информационного общества и 
формирование электронного правительства в сфере 
социальной защиты населения Курганской области»  

областной бюджет ГУСЗН 
Курганской 
области 

3210,6 3181,1 99,1 

Итого по задаче:   196247,3 185797,8 94,7 

Задача: обеспечение защиты прав подопечных граждан 

Исполнение государственных полномочий по содержанию 
органов опеки и попечительства 
 

областной бюджет ГУСЗН 
Курганской 
области 

36848,0 36844,1 100,0 



 
 

Задача 
мероприятие  

(согласно программе) 

 
 

Источник 
финансирования 

Главный 
распоряди-

тель 
средств 

областного 
бюджета 

Объем финансирования, 
тыс. руб. 

план 
(утверждено) 

исполнено 
(кассовые 
расходы) 

% исполнения 

Исполнение государственных полномочий по содержанию 
органов местного самоуправления, осуществляющих 
полномочия по обеспечению жилыми помещениями  
 

областной бюджет ГУСЗН 
Курганской 
области 

4389,0 4389,0 100,0 

Однократное обеспечение ремонта жилых помещений, 
принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, на праве собственности, при подготовке 
их к заселению  
  

областной бюджет ГУСЗН 
Курганской 
области 

2622,8 2395,9 91,3 

Предоставление компенсации стоимости проезда к месту 
лечения и обратно детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

областной бюджет ГУСЗН 
Курганской 
области 

70,0 7,8 11,1 

Итого по задаче:   43929,8 43636,8 99,3 

Всего по программе:   3241961,9 3097756,7 95,6 

в том числе: областной  
бюджет 

 2172792,7 2071575,5 95,3 

 федеральный 
бюджет 

 1069169,2 1026181,2 96,0 

 
 
 
Согласовано: 
Финансовое управление Курганской области 

_______                             _______________________ 
                                                                                                                                                                                       (подпись)   ФИО 



Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области за 2017 год 
Государственная программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2014-2020 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 и обратно больных с 
хронической почечной 
недостаточностью 

2014-2020 
годы 

Главное управление 
социальной защиты населения 

Курганской области (далее 
ГУСЗН Курганской области), 

государственные учреждения, 
подведомственные ГУСЗН 

Курганской области 

Выполнено, социальное 
пособие выплачено 40 

обратившимся гражданам 

Улучшение материального 
положения 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» 

2014-2020 
годы 

ГУСЗН Курганской области Выполнено, социальное 
пособие выплачено 51 

обратившемуся гражданину  

Улучшение материального 
положения 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» 

2014-2020 
годы 

ГУСЗН Курганской области, 
государственные учреждения, 

подведомственные ГУСЗН 
Курганской области 

Выполнено, социальное 
пособие выплачено 124 

обратившимся гражданам 

Улучшение материального 
положения отдельных 

категорий граждан 

Дополнительные меры социальной 
поддержки инвалидов по зрению 
 

2014-2020 
годы 

ГУСЗН Курганской области, 
государственные учреждения, 

подведомственные ГУСЗН 

Выполнено, социальное 
пособие выплачено 236 

обратившимся гражданам 

Улучшение материального 
положения отдельных 

категорий граждан 



Наименование мероприятия  Срок 
реализации 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Результаты выполнения 
мероприятия 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат (согласно 
государственной программе) 

 Курганской области 

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» 

2014-2020 
годы 

ГУСЗН Курганской области Выполнено, социальное 
пособие выплачено 51 

обратившемуся гражданину 

Улучшение материального 
положения отдельных 

категорий граждан 

Выплата социального пособия на 
погребение и возмещение расходов 
по гарантированному  перечню услуг 
по  погребению  

2014-2020 
годы 

ГУСЗН Курганской области, 
государственные учреждения, 

подведомственные ГУСЗН 
Курганской области 

Выполнено, социальное 
пособие выплачено 1374 
обратившимся гражданам 

Обеспечение поддержки 
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» 

2014-2020 
годы 

ГУСЗН Курганской области Выполнено, социальное 
пособие выплачено 9 

обратившимся гражданам 

Улучшение материального 
положения отдельных 

категорий граждан 

Доплаты к пенсиям  государственных 
служащих Курганской области 

2014-2020 
годы 

ГУСЗН Курганской области Выполнено, социальное 
пособие выплачено 673 

обратившимся гражданам 

Улучшение материального 
положения отдельных 

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

2015-2020 
годы 

ГУСЗН Курганской области; 
государственные учреждения, 

подведомственные ГУСЗН 
Курганской области 

Выполнено, социальное 
пособие выплачено всем 

обратившимся 

Улучшение материального 
положения отдельных 

категорий граждан 

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

2015-2020 
годы 

ГУСЗН Курганской области; 
государственные учреждения, 

подведомственные ГУСЗН 
Курганской области 

Выполнено, социальное 
пособие выплачено 7451 

обратившемуся гражданину 

Улучшение материального 
положения отдельных 

категорий граждан 

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

2015-2020 
годы 

ГУСЗН Курганской области; 
государственные учреждения, 

подведомственные ГУСЗН 
Курганской области 

Выполнено, социальное 
пособие выплачено 1 

обратившимся гражданину 

Предоставление своевременно 
и в полном объеме мер 
социальной поддержки 

населению Курганской области 

Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 

2015-2020 
годы 

ГУСЗН Курганской области; 
государственные учреждения, 

подведомственные ГУСЗН 

Выполнено, социальное 
пособие выплачено 58 тыс. 
обратившимся гражданам 

Улучшение материального 
положения отдельных 

категорий граждан 



Наименование мероприятия  Срок 
реализации 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Результаты выполнения 
мероприятия 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат (согласно 
государственной программе) 

Курганской области 

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 

2015-2020 
годы 

ГУСЗН Курганской области; 
государственные учреждения, 

подведомственные ГУСЗН 
Курганской области 

Выполнено, социальное 
пособие выплачено 2467 
обратившимся гражданам 

при рождении ребенка и 9881 
гражданину по уходу за 

ребенком до достижения им 
возраста полутора лет 

Предоставление своевременно 
и в полном объеме мер 
социальной поддержки 

населению Курганской области 

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 

2015-2020 
годы 

ГУСЗН Курганской области; 
государственные учреждения, 

подведомственные ГУСЗН 
Курганской области 

Выполнено, социальное 
пособие выплачено 1 

обратившимся гражданину 

Предоставление своевременно 
и в полном объеме мер 
социальной поддержки 

населению Курганской области 

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

2015-2020 
годы 

ГУСЗН Курганской области; 
государственные учреждения, 

подведомственные ГУСЗН 
Курганской области 

Выполнено, социальное 
пособие выплачено 2 

обратившимся гражданам 

Предоставление своевременно 
и в полном объеме мер 
социальной поддержки 

населению Курганской области 

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» 

2015-2020 
годы 

ГУСЗН Курганской области; 
государственные учреждения, 

подведомственные ГУСЗН 
Курганской области 

Выполнено, социальное 
пособие выплачено 25 

беременным женам 
военнослужащих, 90 

гражданам выплачено 
ежемесячное пособие на 

ребенка 

Улучшение материального 
положения отдельных 

категорий граждан 

Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года  

2015-2020 
годы 

ГУСЗН Курганской области Выполнено, социальное 
пособие выплачено всем 

обратившимся 

Предоставление своевременно 
и в полном объеме мер 
социальной поддержки 

населению Курганской области 



Наименование мероприятия  Срок 
реализации 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Результаты выполнения 
мероприятия 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат (согласно 
государственной программе) 

№ 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств» 

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

2014-2020 
годы 

ГУСЗН Курганской области; 
государственные организации, 

подведомственные ГУСЗН 
Курганской области 

Выполнено, социальное 
пособие выплачено 1867 
обратившимся гражданам 

Улучшение материального 
положения отдельных 

категорий граждан 

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

2014-2020 
годы 

ГУСЗН Курганской области Выполнено частично, ввиду 
недофинансирования из 

областного бюджета 
44 гражданам предоставлены 
мера социальной поддержки, 
173 человек по состоянию на 

01.01.2017 года не 
обеспечены протезно-

ортопедическими изделиями 

Предоставление своевременно 
и в полном объеме мер 
социальной поддержки 

населению Курганской области 

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

2016-2020 
годы 

ГУСЗН Курганской области; 
государственные учреждения, 

подведомственные ГУСЗН 
Курганской области 

Выполнено, социальное 
пособие выплачено 6465 
обратившимся гражданам 

Предоставление своевременно 
и в полном объеме мер 
социальной поддержки 

населению Курганской области 

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

2014-2020 
годы 

ГУСЗН Курганской области; 
государственные учреждения, 

подведомственные ГУСЗН 
Курганской области 

Выполнено, социальное 
пособие выплачено 20912 

обратившимся семьям 

Обеспечение поддержки 
граждан, попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

Оказание социальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации 

2014-2015 
годы, 

2017-2020 
годы 

ГУСЗН Курганской области; 
государственные учреждения, 

подведомственные ГУСЗН 
Курганской области 

Выполнено, социальное 
пособие выплачено 44 

обратившимся гражданам 

Обеспечение поддержки 
граждан, попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

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

2014-2020 
годы 

ГУСЗН Курганской области Выполнено, социальное 
пособие выплачено 1 

обратившемуся гражданину 

Обеспечение поддержки 
граждан, попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

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

2015-2020 
годы 

ГУСЗН Курганской области; 
государственные организации, 

подведомственные ГУСЗН 
Курганской области 

Выполнено. Ввиду 
недофинансирования 

образовалась кредиторская 
задолженность по состоянию 

на 01.01.2018 года 

Создание в регионе 
благоприятных условий для 
повышения качества жизни 

населения, развития 
человеческого потенциала, 

обеспечения конституционных 



Наименование мероприятия  Срок 
реализации 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Результаты выполнения 
мероприятия 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат (согласно 
государственной программе) 

 
 

прав и свобод граждан; 
обеспечение потребности 

граждан пожилого возраста и 
инвалидов, семей с детьми, 

детей, находящихся в 
социально опасном положении, 
детей-инвалидов в социальных 
услугах; повышение к 2018 году 

средней заработной платы 
социальных работников 

государственных организаций 
социального обслуживания 

населения Курганской области 
до 100% от средней 

заработной платы в Курганской 
области; 

укрепление материально-
технической базы 

государственных организаций 
социального обслуживания 

населения Курганской области 
Меры социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в 
государственных организациях 
(учреждениях) Курганской области 

2017-2020 
годы 

ГУСЗН Курганской области; 
государственные организации, 

подведомственные ГУСЗН 
Курганской области 

Выполнено, меры по 
содержанию в 

государственных 
организациях Курганской 

области оказаны 890 детям-
сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 
родителей  

Улучшение материального 
положения отдельных 

категорий граждан 

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 

2015-2020 
годы 

ГУСЗН Курганской области; 
государственные учреждения, 

подведомственные ГУСЗН 
Курганской области 

Мероприятие не выполнено, 
ввиду отсутствия обращений 

- 

Проведение капитального ремонта 
зданий организаций социального 

2014-2020 
годы 

ГУСЗН Курганской области; 
государственные организации, 

Выполнено, ремонт проведен 
в ГБУ «КЦСОН по 

Укрепление материально-
технической базы 



Наименование мероприятия  Срок 
реализации 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Результаты выполнения 
мероприятия 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат (согласно 
государственной программе) 

обслуживания населения 
 

подведомственные ГУСЗН 
Курганской области 

Альменевскому району» на 
сумму 1 млн. рублей, в ГБУ 

«Галишевский ПНИ» на 
сумму 2,0 млн. рублей, ГБУ 
«Петуховский социальный 

приют для детей и 
подростков» на сумму 1,8 

млн. рублей, ГБУ 
«Скоблинский ПНИ» на 

сумму 2,5 млн. рублей, ГБУ 
«Введенский детский дом» на 

сумму 2,4 млн. рублей 

государственных организаций 
социального обслуживания 

населения Курганской области 

Обеспечение деятельности Главного 
управления социальной защиты 
населения Курганской области 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014-2020 
годы 

ГУСЗН Курганской области Выполнено. Ввиду 
недофинансирования  

образовалась кредиторская 
задолженность по состоянию 

на 01.01.2018 года 

Реализация прав граждан, 
проживающих на территории 

Курганской области, на 
получение мер социальной 

поддержки и социальное 
обслуживание в соответствии с 
законодательством Российской 

Федерации и 
законодательством Курганской 

области, организация и 
осуществление деятельности 

по опеке и попечительству 
Обеспечение деятельности  
государственных казенных 
учреждений Курганской области, 
реализующих государственную 
политику в сфере социальной 
поддержки граждан, проживающих на 
территории Курганской области 

2015-2020 
годы 

ГУСЗН Курганской области; 
государственные учреждения, 

подведомственные ГУСЗН 
Курганской области 

Выполнено. Ввиду 
недофинансирования  

образовалась кредиторская 
задолженность по состоянию 

на 01.01.2018 года 

Предоставление своевременно 
и в полном объеме мер 
социальной поддержки 

населению Курганской области. 

Приобретение подарков ветеранам 
на 90-летие 

2016-2020 
годы 

ГУСЗН Курганской области Выполнено, вручено 
подарков 1325 ветеранам 

Создание в регионе 
благоприятных условий для 
повышения качества жизни 

населения, развития 
человеческого потенциала, 

обеспечения конституционных 
прав и свобод граждан 

Исполнение государственных 
полномочий по содержанию органов 
опеки и попечительства 
 

2017-2020 
годы 

ГУСЗН Курганской области; 
органы местного 
самоуправления 

муниципальных районов и 

Выполнено, финансирование 
осуществлено согласно 
приложению 15 к закону 
Курганской области от 

Установление положительной 
динамики в развитии семейных 

форм устройства детей 



Наименование мероприятия  Срок 
реализации 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Результаты выполнения 
мероприятия 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат (согласно 
государственной программе) 

городских округов Курганской 
области (по согласованию) 

28.12.2016 № 103 «Об 
областном бюджете на 2017 
год и плановый период 2018 

и 2019 годов» 

Исполнение государственных 
полномочий по содержанию органов 
местного самоуправления, 
осуществляющих полномочия по 
обеспечению жилыми помещениями  

2017-2019 
годы 

ГУСЗН Курганской области; 
органы местного 
самоуправления 

муниципальных районов и 
городских округов Курганской 

области (по согласованию) 

Выполнено, финансирование 
осуществлено согласно 
приложению 15 к закону 
Курганской области от 
28.12.2016 № 103 «Об 

областном бюджете на 2017 
год и плановый период 2018 

и 2019 годов» 

Установление положительной 
динамики в развитии семейных 

форм устройства детей 

Однократное обеспечение ремонта 
жилых помещений, принадлежащих 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, на праве 
собственности, при подготовке их к 
заселению  
  

2017-2019 
годы 

ГУСЗН Курганской области; 
органы местного 
самоуправления 

муниципальных районов и 
городских округов Курганской 

области (по согласованию) 

Выполнено, 
отремонтировано 51 жилое 

помещение, принадлежащее 
50 детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 

родителей 

Обеспечение и защита прав 
выпускников из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Предоставление компенсации 
стоимости проезда к месту лечения и 
обратно детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

2017-2020 
годы 

ГУСЗН Курганской области; 
органы местного 
самоуправления 

муниципальных районов и 
городских округов Курганской 

области (по согласованию) 

Выполнено, социальное 
пособие выплачено 1 

обратившимся гражданину 

Улучшение материального 
положения отдельных 

категорий граждан 

Общее количество мероприятий, 
запланированных к реализации в 
2017 году 

х х 34 х 

из них реализованных полностью х х 32 х 

 



Информация о внесенных изменениях в государственную программу Курганской области 
Государственная программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2014-2020 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  

 

Постановление Правительства Курганской 
области от 25 июля 2017 года №253 «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. В Программу включена задача 
«Обеспечение защиты прав подопечных 
граждан» и мероприятия «Исполнение 
государственных полномочий по содержанию 
органов опеки и попечительства», «Исполнение 
государственных полномочий по содержанию 
органов местного самоуправления, 
осуществляющих полномочия по обеспечению 

 



жилыми помещениями», «Однократное 
обеспечение ремонта жилых помещений, 
принадлежащих детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, на праве 
собственности, при подготовке их к заселению». 
В связи с этим введен новый целевой индикатор 
«Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, воспитывающихся в 
семьях граждан, от общего количества детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». Изменяется название подпрограммы 
«Развитие информационного общества и 
формирование электронного правительства в 
сфере социальной защиты населения Курганской 
области на 2015-2016 годы» на «Развитие 
информационного общества и формирование 
электронного правительства в сфере социальной 
защиты населения Курганской области» в связи с 
изменением срока действия подпрограммы с 
2016 года до 2019 года. 
 

Постановление Правительства Курганской 
области от 25 декабря 2017 года №484 «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. Вносятся изменения в 
наименование Программы «О Государственной 
программе Курганской области в сфере 
социальной защиты населения на 2014 - 2019 
годы» на «О Государственной программе 
Курганской области в сфере социальной защиты 
населения на 2014 - 2020 годы» в связи с 
изменением срока действия Программы с 2019 
года до 2020 года. В Программу включены 
мероприятия «Меры социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в государственных 
организациях (учреждениях) Курганской 
области», «Предоставление компенсации 
стоимости проезда к месту лечения и обратно 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 
 

 

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

Уточнение перечня мероприятий, сумм 
финансирования и целевой индикатор 
«Удельный вес семей, пользующихся субсидиями 
на оплату жилого помещения и коммунальных 

 



№503 «О Государственной программе Курганской 
области в сфере социальной защиты населения 
на 2014-2020 годы» 

услуг, по отношению к общему количеству семей, 
проживающих в Курганской области». В 2018 году 
в Программу включены мероприятия: 
«Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка», «Расходы на 
выплату ежемесячного пособия беременным 
женщинам, вставшим на учет в медицинские 
учреждения в ранние сроки беременности», 
«Расходы на выплату единовременного пособия 
при рождении (усыновлении) одновременно двух 
и более детей», «Единовременная денежная 
выплата малоимущим семьям, имеющим 10 и 
более несовершеннолетних детей, в том числе 
усыновленных, на приобретение автотранспорта 
либо строительство объекта индивидуального 
жилищного строительства», «Ежемесячное 
пособие на улучшение питания малоимущим 
семьям», «Расходы на реализацию Закона 
Курганской области «О знаке отличия Курганской 
области «Материнская слава», «Предоставление 
единовременного пособия на развитие личного 
подсобного хозяйства на основании социального 
контракта малоимущим семьям». Введение 
новых мероприятий не приведет к созданию 
дополнительных целевых индикаторов 
программы. Вносятся изменения в наименование 
подпрограммы «Об обеспечении пожарной 
безопасности объектов системы социальной 
защиты населения Курганской области на 
2015-2020 годы» на «Об обеспечении пожарной 
безопасности объектов системы социальной 
защиты населения Курганской области» 
 

 
 



Оценка достижения и динамики целевых индикаторов государственной программы Курганской области за 2017 год 
Государственная программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2014-2020 годы 

(наименование государственной программы) 
 

Форма 1. Оценка достижения целевых индикаторов за 2017 год 
 

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения 

Значение целевого индикатора 

Утверждено в 
программе 

(план) 

Достигнуто 
(факт) 

Оценка 
достижения 
(отклонение 
от 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 6,2 5,9 
 

104,8 +2 

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

процент 100 100,0 100 +1 

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

процент 80 80,3 100,4 +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 0 0 100,0 +1 

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

процент 1,3 2,2 30,8 -2 

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

процент 98,5 96,1 97,6 +1 
 

Количество нарушений правил противопожарного режима на объектах единица 0 6 х -2 

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

единица 0 1 х -2 



Наименование целевого индикатора Единица 
измерения 

Значение целевого индикатора 

Утверждено в 
программе 

(план) 

Достигнуто 
(факт) 

Оценка 
достижения 
(отклонение 
от плана), % 

Оценка в 
баллах 

услуг 

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 82 69,1 84,3 -2 

Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающихся в семьях граждан, от общего количества 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

процент 88 90,6 103,0 +1 

Итоговая сводная оценка     1 

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 комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в качестве семей, находящихся в социально опасном положении, для проведения индивидуальной 
профилактической работы;  

ГУ МЧС России по Курганской области выданы предписания 6 организациям социального обслуживания с требованием замены оборудования системы 
пожарной сигнализации Тандем-2М на ПАК «Стрелец-Мониторинг»; 

рассмотрено обращение с жалобой по вопросу предоставления жилищно-коммунальной выплаты (ЖКВ) по категории ветеран труда. Проведена 
проверка обоснованности прекращения выплаты. В ходе проверки установлено, что выплата прекращена неправомерно. Отделом по Далматовскому 
району ГКУ №3 выплата восстановлена с даты прекращения. Специалисты, неправомерно прекратившие выплату ЖКВ привлечены к дисциплинарной 
ответственности; 

Планируемый показатель не был достигнуть в связи с увеличением количества государственных услуг, предоставляемых органами социальной 
защиты населения Курганской области, после передачи в 2017 году Главному управлению социальной защиты населения Курганской области 
полномочий учредителя органов опеки и попечительства 

 



Форма 2. Оценка динамики целевых индикаторов  
 

 
 

Целевые индикаторы 

 
Единица 

измерения 

Год реализации  государственной программы Итоговое 
значение или 

целевое 
значение 

последнего 
года 

 
Достиже

ние 
целевого 
значения 

% 

2014 (факт) 2015 (факт) 2016 (факт) Отчетный 
2017 (факт) 

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

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

Уровень предоставления мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в денежной форме  

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

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 5,9 
 

6,2 95,2 

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

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

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 80,3 100,0 80,3 

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 0,0 100,0 

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

процент 1,5 1,7 2,0 2,2 1,3 169,2 

Удельный вес детей-инвалидов, получивших 
социальные услуги в государственных организациях 

процент 94,3 96,9 99,6 96,1 100,0 96,1 



 
 

Целевые индикаторы 

 
Единица 

измерения 

Год реализации  государственной программы Итоговое 
значение или 

целевое 
значение 

последнего 
года 

 
Достиже

ние 
целевого 
значения 

% 

2014 (факт) 2015 (факт) 2016 (факт) Отчетный 
2017 (факт) 

социального обслуживания для детей-инвалидов, в 
общей численности детей-инвалидов Курганской 
области 

Количество нарушений правил противопожарного 
режима на объектах 

единица х 0 0 6 0 х 

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

единица 0  0 0 1 0 х 

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 х 32,0 68,0 69,1 90 76,8 

Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспитывающихся в семьях 
граждан, от общего количества 

процент х х х 90,6 90,1 100,6 

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

населения на 2014-2020 годы 
 

Основной (ключевой) качественный результат реализации 
государственной программы за отчетный год (кратко) 

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

Основные (ключевые) количественные результаты реализации 
государственной программы (не более пяти) 

1. Удельный вес граждан, пользующихся мерами социальной поддержки, в 
общем количестве граждан, имеющих право на меры социальной 
поддержки и обратившихся за их получением – 100 % 
2. Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан в денежной форме – 100 % 
3. Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в 
государственных организациях социального обслуживания для детей-
инвалидов, в общей численности детей-инвалидов Курганской области – 
96,1 % 
4. Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающихся в семьях граждан, от общего количества – 
90,6 % 

Основные факторы (риски, проблемы) реализации государственной 
программы (кратко при необходимости) 
 

 



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

94,1 % 

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

областной бюджет – 95,3 % 
федеральный бюджет – 96,0 % 

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

66,7 % 

Вывод об эффективности реализации подпрограмм (при наличии) — 
согласно оценке эффективности, проведенной ответственным 
исполнителем совместно с соисполнителями, по утвержденной 
региональной методике 

Подпрограмма «Развитие информационного общества и формирование 
электронного правительства в сфере социальной защиты населения 
Курганской области» - ожидаемая эффективность достигнута; 
Подпрограмма «Об обеспечении пожарной безопасности объектов системы 
социальной защиты населения Курганской области на 2015-2020 годы» - 
ожидаемая эффективность достигнута 
 

Вывод об эффективности или неэффективности реализации 
государственной программы 

Ожидаемая эффективность достигнута 

Обоснование необходимости продолжения реализации государственной 
программы в 2018 году (в случае завершения срока реализации в 2017 
году, указать о необходимости разработки новой редакции государственной 
программы в 2018 году) 
 

В связи с социальной значимостью программы считаем целесообразным 
продолжить реализацию программы в 2018 году. 

Предложения по приоритезации или актуализации мероприятий программы 
в 2018 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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