
О ходе реализации 
«Комплексной программы Курганской области

в сфере социальной защиты населения  на 2011-2013 годы»

1. Сведения о результатах реализации программы за 2011 год

Основной целью Программы является повышение уровня и качества жизни
граждан  пожилого  возраста,  инвалидов,  семей  с  детьми.  На  достижение
поставленной цели и были направлены усилия органов и учреждений системы
социальной защиты населения в 2011 году.

В 2011 году все обязательства по мерам социальной поддержки выполнены
в  полном  объеме  и  своевременно.  На  эти  цели  из  областного  бюджета
направлено  1767,0  млн.  рублей.  Более  330  тысяч  жителей  области  получили
социальную поддержку.

Следующим направлением деятельности учреждений системы социальной
защиты  населения  в  2011  году  было  повышение  эффективности  социальной
защиты  и социального обслуживания населения в целях обеспечения граждан
доступными и качественными услугами.  В 2011 году в стационарных учреждениях
социального обслуживания населения:
- открыто дополнительно 3 отделения милосердия на 25 коек каждое;
- открыта палата повышенной комфортности в доме-интернате  для престарелых
и инвалидов «Восток». 

В  связи  с  внедрением  нестационарными  учреждениями  социального
обслуживания новых форм и видов работы – развитие социальных услуг разового
характера, социально - досуговой направленности, расширение предоставляемых
услуг  службой  срочного  социального  обслуживания,  снижается  общая
численность пенсионеров, обслуживаемых на дому, однако, увеличивается объем
предоставляемой им социальной помощи с учетом индивидуальных потребностей
граждан. Наиболее востребованными среди граждан пенсионного возраста стали
услуги,  которые  помогают  сохранить  им  активную  жизненную  позицию  и
способствуют поиску новых занятий и увлечений. С этой целью в шести центрах
социального  обслуживания  населения  действуют  отделения  дневного
пребывания, во всех учреждениях созданы клубы по интересам, в 25 центрах –
университеты  третьего  возраста,  в  том  числе  в  12  центрах  –  факультеты
компьютерной грамотности. Этими формами обслужено 25 тыс.человек, что в 2
раза  выше уровня  2010  года.  Востребованной остается  материальная  помощь
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в 2011 году оказана 49,2
тыс.человек на общую сумму 12,9 млн. рублей,  что на 16% выше уровня 2010
года.

Система  социального  обслуживания  семьи  и  детей  включает  в  себя  36
учреждений,  в  том  числе  1  центр  социальной  помощи  семье  и  детям,  5
специализированных  учреждений  для  несовершеннолетних,  нуждающихся  в
социальной реабилитации, 5 реабилитационных центров для детей и подростков
с  ограниченными  возможностями  и  25  комплексных  центров  социального
обслуживания населения. 

По  состоянию  на  01.01.2012  года  в  банке  данных  социозащитных
учреждений  состоит  34926  семей  (на  01.01.2011  года  –  40061  семей),
находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  в  которых  воспитывается  59627
детей (в 2010г. -66311). 

В 2011 году число семей,  находящихся в трудной жизненной ситуации и
состоящих  на  учёте  в  социозащитных  учреждениях  области,  впервые  после



прошедшего  экономического  кризиса  сократилось  на  12,8%  по  сравнению  с
предыдущим годом (в 2010 году было увеличение на 14,4 %)

В истекшем году 33305 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
получили адресную социальную помощь, что составляет более 95% от общего
числа  семей,  состоящих  на  учёте  в  социозащитных  учреждениях,  и  на  15,9%
превышает  аналогичный  показатель  прошлого  года.  На  оказание  адресной
социальной помощи семьям с детьми было израсходовано 4 млн. руб. (в 2010г. –
2,1 млн.), что почти в 2 раза больше, чем в 2010 году.

 В настоящее время в области проживает 1208 семей (в  2010г.  – 1315),
находящихся  в  социально  опасном  положении,  в  которых  воспитывается  2390
детей (в 2010г. -2523 ребёнка).

В истекшем году количество семей, получивших социально-бытовые услуги,
увеличилось на 13,1%, консультативные — на 35%.

Анализ динамики изменения количества малоимущих семей показал, что в
2011  году  количество  семей,  среднедушевой  доход  которых  не  превышает
величины  прожиточного  минимума,  сократилось  до   уровня  2000  года  и  не
превышает 35 тыс. 

По состоянию на 01.01.2012 года  в Курганской области проживают 81840
инвалидов,  что  составляет  8,9  %  жителей  Курганской  области.  Из  общей
численности инвалидов детей-инвалидов - 3064, инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, имеющих группу инвалидности, - 2067.

Отдельным категориям инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья  в  течение  2011  года  предоставлялись  дополнительные  меры
социальной поддержки. 

В  2011  году  271  человек,  не  являющиеся  инвалидами,  получили  по
медицинским  показаниям  протезно-ортопедические  изделия  за  счет  средств
областного бюджета на общую сумму 690 тысяч рублей. 

Согласно закону Курганской области «Об областном бюджете на 2011 год и
плановый  период  2012  и  2013  годов»  возмещены  расходы  по  проезду  к  месту
лечения и обратно гражданам, страдающим хроническими заболеваниями почек, на
общую  сумму 767,3  тыс.  руб.,  что  соответствует  потребности  в  средствах  на
указанные цели. 

Инвалидам по зрению 1 и 2 групп компенсировались расходы по оплате за 
пользование радиоточкой. В 2011 году расходы областного бюджета на эти цели 
составили 348,9 тыс. руб.

В  2011  году  впервые  по  инициативе  Губернатора  Курганской  области  О.А.
Богомолова проведен областной конкурс среди инвалидов «Преодоление», который
станет  ежегодным.  Участие  в  конкурсе  приняли  44  зауральца  с  ограниченными
физическими в трех номинациях: «За активную жизненную позицию», победитель -
председатель  Курганского  городского  клуба  молодых  инвалидов  «Радуга  жизни»
Алексей  Юровских;  «Шаг  к  пьедесталу»  -  номинация  посвящена  спортивным
достижениям.  Здесь  лидером  стал  мастер  спорта  по  легкой  атлетике,  участник
чемпионатов  областного  и  российского  масштабов  Иван  Кубасов;  «За  успехи  в
творческой  деятельности»  «пальма  первенства»  отдана  активисту  и  участнику
художественной самодеятельности Олегу Чекашеву. 

В  течение  2011  года  на  территории  Курганской  области  органами  и
учреждениями  социальной  защиты  населения  проводился  комплекс  мероприятий,
посвященных  25-летию  со  дня  аварии  на  Чернобыльской  АЭС:  ликвидаторам
последствий аварии на ЧАЭС и членам их семей вручены памятные нагрудные знаки,
оказана материальная помощь, в городах Кургане и Катайске на базе комплексных
центров  социального  обслуживания  населения  проведены  торжественные
мероприятия, посвященные указанной памятной дате.



Проведены  работы  по  благоустройству  территории  вокруг  памятника
пострадавшим  от  радиационной  аварии  на  Чернобыльской  АЭС  и  установлены
памятные  мемориальные  плиты,  на  которых  указаны  имена  627  умерших
ликвидаторов  последствий  аварии  ЧАЭС  -  жителей  Курганской  области,  в  парке
Победы.

На проведение мероприятий к 25-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС
направлены средства областного бюджета в размере 5 млн. руб.

Сведения о соответствии фактических показателей 
целевым индикаторам, установленным при утверждении 

комплексной программы

Целевые индикаторы Единица
измерения

Выполнение целевых
индикаторов

план исполнение отклоне
ние

Удельный вес граждан, пользующихся 
мерами социальной поддержки, от 
общего количества граждан, имеющих 
право на меры социальной поддержки 
и обратившихся за их получением 

процент 100 100 0

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

процент 14,7 8,3 -6,4

Удельный вес семей с детьми, 
получающих социальные услуги в 
учреждениях социального 
обслуживания Курганской области, к 
общему числу семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации и состоящих на учете в 
учреждениях социального 
обслуживания населения Курганской 
области 

процент 75,5 95 +19,5

Удельный вес детей-инвалидов, 
проживающих в семьях, получивших 
услуги в реабилитационных центрах 
для детей и подростков с 
ограниченными возможностями 
здоровья, к общему числу детей-
инвалидов в Курганской области 

процент 43,2 45 +1,8

Удельный вес детей, вернувшихся в 
семью (семейные формы устройства), 
получивших социально-
реабилитационные услуги в 
специализированных учреждениях для 
несовершеннолетних 

процент 60 58 -2

Численность несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном 

человек 450 540 +90



положении, получивших социально-
реабилитационные услуги в 
специализированных учреждениях для 
несовершеннолетних 
Удельный вес граждан пожилого 
возраста и инвалидов, получающих 
государственные услуги в учреждениях
социального обслуживания населения 
Курганской области, от общего числа 
обратившихся граждан пожилого 
возраста и инвалидов 

процент 99 99,1 +0,1

Охват граждан пожилого возраста и 
инвалидов всеми видами социального 
обслуживания на дому (на 10000 
человек) 

человек 557 584 +27

Удельный вес государственных 
учреждений социального 
обслуживания населения Курганской 
области, предоставляющих 
социальные услуги в соответствии  с  
государственными стандартами, к 
общему числу учреждений социального
обслуживания населения Курганской 
области 

процент 98 100 +2

Отсутствие обоснованных жалоб на 
качество предоставления услуг 

штук 0 0 0

Отсутствие обоснованных жалоб на 
сроки и качество предоставления мер 
социальной поддержки и качество 
предоставления государственных услуг

штук 0 0 0

Удельный вес государственных 
учреждений социального 
обслуживания населения Курганской 
области, оснащенных современной 
вычислительной техникой 

процент 75 65 -10

2. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий
Раздел «Пенсионное обеспечение»
  В    2011  году  Главным  управлением  социальной  защиты  населения
Курганской области  ежемесячные доплаты к пенсии выплачивались  552 чел. (в
2010 г.-533 чел.) 

За  2011  год  впервые  установлены  ежемесячные  доплаты  к  пенсии   32
гражданам,  произведено 15 индивидуальных перерасчетов размера ежемесячной
доплаты к пенсии и 4  массовых перерасчетов.

  За 2011 год расходы областного бюджета на  выплату ежемесячных доплат
к пенсиям составили 50,9 млн. руб.  (за 2010 год - 52,5 млн. руб.). Уменьшение
размеров доплат к пенсии обусловлено увеличением размеров пенсии. 

Раздел «Социальное обслуживание населения»
Расходы на социальное обслуживание населения на 2011 год утверждены в

сумме 886731 тыс.руб, в том числе за счет средств областного бюджете – 727716
тыс.руб.  и  внебюджетных источников –  159015 тыс.руб.  Освоение  в  2011 году



составило  881832,7  тыс.руб.  или  99,4%  от  утвержденных  ассигнований.
Невыполнение объясняется отсутствием финансирования.

Раздел «Социальное обеспечение населения» 
На  предоставление  мер  социальной  поддержки  в  2011  году  было

утверждено 1775245,1 тыс.руб., в 2011 году освоено – 1767028,1 тыс.руб. 
 В  2011  все  обязательства  по  мерам  социальной  поддержки  населения

выполнены  своевременно  и  в  полном  объеме.  Экономия  денежных  средств
объясняется уменьшением числа получателей.

Раздел  «Другие  вопросы  в  области  социальной  политики  (содержание
Главного управления социальной защиты населения Курганской области и
филиалов Главного управления социальной защиты населения Курганской
области – отделов социальной защиты населения)

Бюджетные ассигнования на содержание органов государственной власти
на 2011 год утверждены в сумме 147189,5 тыс.руб., расходы составили 141566,6
тыс.руб. или 96,2%. Неосвоение объясняется, тем, что выполненные работы по
ремонту здания  Главного  управления,  модернизации компьютерной техники  не
были профинансированы. 

3.  Данные  об  использовании  бюджетных  ассигнований  и
внебюджетных средств на выполнение программных мероприятий

Наименование    мероприятий

Запланировано (тыс.руб.) Профинансировано (нарастающим
итогом с начала года), тыс.руб.

Всего областной
бюджет

внебюдж
ет-ные

источник
и

Всего
областной

бюджет

внебюджет
ные

источники

Пенсионное обеспечение  51655,9 51655,9  50905,4 50905,4  

Доплаты к пенсиям 
государственных служащих 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных служащих

51655,9 51655,9  50905,4 50905,4  

Социальное 
обслуживание населения  

886731 727716 159015 881832,7 724104,7 157728

Предоставление 
гарантированного  перечня 
социальных услуг 
населению  

713616 713616  710568,0 710568  

Мероприятия  
ведомственных целевых  
Программ  Главного 
управления социальной 
защиты населения 
Курганской области 

9100 9100  8992,8 8992,8  

Бюджетные  инвестиции  в 
объекты  капитального 
строительства  
государственной 
собственности Курганской 
области                     

5000 5000  4543,9 4543,9  



Расходы за счет  доходов  
от оказания  платных  услуг 
и иной  приносящей доход 
деятельности 
государственных 
учреждений  социального 
обслуживания  населения 
Курганской области          

159015  159015 157728,0  157728

Социальное обеспечение 
населения     

1775245,1 1775125 120 1767028,1 1766963 64,7

Предоставление   мер 
социальной поддержки 
ветеранам труда             

920804,5 920804,5  919947,5 919947,5  

Предоставление мер 
социальной  поддержки 
труженикам тыла             

162012,7 162012,7  161193,5 161193,5  

Предоставление  мер 
социальной  поддержки 
реабилитированным  лицам
и лицам,  признанным 
пострадавшими   от 
политических репрессий      

11548,9 11548,9  11533,1 11533,1  

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

355409 355409  353870,2 353870,2

 
Расходы на реализацию 
Закона Курганской  области 
от 5 декабря 2005 года N 
100  "О дополнительных  
мерах социальной  
поддержки проживающих  
на территории Курганской 
области родителей лиц, 
погибших  (умерших) 
вследствие участия в  
боевых действиях в 
Афганистане"    

267 267  259,2 259,2

 
Расходы на реализацию 
Закона Курганской  области 
от  29 апреля 2002 года  N 
173  "О дополнительных  
выплатах лицам,  
находившимся в Чеченской 
Республике, и членам их 
семей"            

21 21  10,1 10,1

 



Расходы на реализацию 
Закона Курганской  области 
от   6 декабря 2006 года N 
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" 

583 583  582,5 582,5

 
Обеспечение  инвалидов 
техническими  средствами 
реабилитации,   включая 
изготовление  и   ремонт 
протезно-ортопедических  
изделий                     

690 690  690,0 690

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

887 887  767,3 767,3

 
Дополнительные  меры 
социальной  поддержки 
инвалидов по зрению         

354 354  348,0 348

 
Расходы на реализацию 
Закона Курганской  области 
от  4 декабря 2003 года N 
358  "Об установлении  
ежемесячной доплаты  к  
пенсии  по инвалидности  
инвалидам боевых 
действий, проживающим на 
территории   Курганской 
области"                    

211 211  199,9 199,9

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

11450 11450  10520,6 10520,6

 
Расходы на реализацию 
Закона Курганской  области 
от 30 ноября 2007 года  N  
314  "О дополнительных  
мерах социальной  
поддержки   вдов (вдовцов) 
Героев Социалистического 
Труда, проживающих  на  
территории Курганской 
области"         

59 59  47,9 47,9

 



Ежемесячное  пособие  на 
ребенка                     

275925 275925  275703,9 275703,9
 

Расходы на реализацию 
Закона Курганской  области 
от 30 декабря 2002 года N  
270  "О почетном  звании  
Курганской области 
"Почетный  гражданин 
Курганской области"         

1066 1066  1063,8 1063,8

 
Расходы на  выплаты 
компенсаций  
пострадавшим вкладчикам  
от  действия "Финансовых  
пирамид"  или финансовых 
компаний         

120  120 64,7  64,7

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

45 45  33,7 33,7  

Расходы по реализации 
Закона Курганской  области 
от 6 ноября 2007 года  N 
305  "О знаке  отличия  
Курганской области 
"Материнская слава" 

1971 1971  1906,5 1906,5

 
Расходы на  выплату 
ежемесячного  социального 
пособия беременным  
женщинам и  
единовременного 
социального  пособия  при 
рождении ребенка            

24173 24173  22157,7 22157,7

 
Расходы  на   предоставле-
ние субсидий  для  
строительства
(приобретения) жилья  
семьям при рождении  трех 
и  более детей                       

1520 1520  0,0  

 
Оказание социальной 
помощи гражданам, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации

5000 5000  5000,0 5000

 
Расходы на медали 
"Родившемуся в Зауралье"

1008 1008  1008,0 1008
 

Выплата премии 
победителям ежегодного 
областного конкурса 
"Преодоление"

120 120  120,0 120

 



Другие вопросы в 
области социальной 
политики (содержание 
Главного  управления 
социальной защиты 
населения Курганской 
области и филиалов 
Главного управления 
социальной защиты 
населения Курганской 
области - отделов 
социальной защиты 
населения)

147189,5 147189,5  141566,6 141566,6

 
Мероприятия 
ведомственной целевой 
программы "Развитие 
информационного 
общества и формирование 
электронного 
правительства в сфере 
социальной защиты 
населения Курганской 
области на 2011-2013 годы"

5200 5200  1786,7 1786,7

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

141989,5 141989,5  139779,9 139779,9

 
ИТОГО 2860821,5 2701686,5 159135 2841332,8 2683540,1 157792,7

4. Оценка  эффективности  результатов  реализации  комплексной
программы

Наименование целевого
индикатора

Значение целевого индикатора
Утверждено

в
комплексной
программе

Достигнуто Отклонение Оценка
в

баллах

Удельный вес граждан, 
пользующихся мерами 
социальной поддержки, от 
общего количества граждан, 
имеющих право на меры 
социальной поддержки и 
обратившихся за их 
получением 

процент 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 14,7 8,3 -6,4 4

Удельный вес семей с детьми,
получающих социальные 

процент 75,5 95 19,5 4



услуги в учреждениях 
социального обслуживания 
Курганской области, к общему
числу семей с детьми, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации и 
состоящих на учете в 
учреждениях социального 
обслуживания населения 
Курганской области 
Удельный вес детей-
инвалидов, проживающих в 
семьях, получивших услуги в 
реабилитационных центрах 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями здоровья, к 
общему числу детей-
инвалидов в Курганской 
области 

процент 43,2 45 1,8 2

Удельный вес детей, 
вернувшихся в семью 
(семейные формы 
устройства), получивших 
социально-реабилитационные
услуги в специализированных 
учреждениях для 
несовершеннолетних 

процент 60 58 -2 -2

Численность 
несовершеннолетних, 
находящихся в социально 
опасном положении, 
получивших социально-
реабилитационные услуги в 
специализированных 
учреждениях для 
несовершеннолетних 

человек 450 540 90 3

Удельный вес граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов, получающих 
государственные услуги в 
учреждениях социального 
обслуживания населения 
Курганской области, от 
общего числа обратившихся 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов 

процент 99 99,1 0,1 1

Охват граждан пожилого 
возраста и инвалидов всеми 
видами социального 
обслуживания на дому (на 
10000 человек) 

человек 557 584 27 2

Удельный вес 
государственных учреждений 
социального обслуживания 
населения Курганской 
области, предоставляющих 
социальные услуги в 
соответствии  с  
государственными 
стандартами, к общему числу 
учреждений социального 
обслуживания населения 

процент 98 100 2 1



Курганской области 
Отсутствие обоснованных 
жалоб на качество 
предоставления услуг 

штук 0 0 0 1

Отсутствие обоснованных 
жалоб на сроки и качество 
предоставления мер 
социальной поддержки и 
качество предоставления 
государственных услуг 

штук 0 0 0 1

Удельный вес 
государственных учреждений 
социального обслуживания 
населения Курганской 
области, оснащенных 
современной вычислительной
техникой 

процент 75 65 -10 -3

Итоговая сводная оценка 15


