
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О Государственной программе Курганской области
в сфере социальной защиты населения на 2014 - 2019 годы»

В целях приведения  нормативной правовой базы высшего  исполнительного
органа государственной власти Курганской области в  соответствие с действующим
законодательством и формирования областного бюджета на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Государственную  программу  Курганской  области  в  сфере
социальной  защиты  населения  на  2014-2019  годы  согласно  приложению  к
настоящему постановлению.

2. Признать  утратившим  силу  постановление  Правительства  Курганской
области от 14 октября 2013 года № 503 «О Государственной программе Курганской
области в сфере социальной защиты населения на 2014-2019 годы».

3.Опубликовать  настоящее  постановление  в  Курганской  областной
общественно-политической газете «Новый мир».

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области А.Г. Кокорин

Литвинова Н.Ф.
(3522) 44-76-89
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                                                                                     Приложение к постановлению
                                                                       Правительства Курганской области
                                                                       от __________________2014 года № ____
                                                                       «О Государственной программе Курганской 
                                                                       области в сфере социальной защиты
                                                                       населения на 2014 — 2019 годы»

Государственная программа
Курганской области  в сфере социальной защиты населения  

на 2014 - 2019 годы

Раздел I. Паспорт

Государственной программы Курганской области
в сфере  социальной защиты населения

на 2014 - 2019 годы 

Наименование   Государственная   программа  Курганской  области   в
сфере социальной защиты  населения на 2014 - 2019 
годы (далее - Программа)                  

Ответственный           
исполнитель             

Главное управление социальной защиты  населения 
Курганской области                             

Соисполнители           Государственные учреждения социального 
обслуживания населения Курганской области (по 
согласованию)

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

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

Задачи                  Выполнение обязательств по предоставлению   мер 
социальной поддержки отдельным категориям 
граждан; 
оказание социальной помощи гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации; 
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                                           

Целевые индикаторы      Удельный вес граждан, пользующихся мерами 
социальной поддержки, в общем количестве граждан,
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имеющих право на меры социальной поддержки и  
обратившихся за их получением (процент);
 уровень предоставления мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в денежной форме 
(процент);
удельный  вес семей, пользующихся субсидиями на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по 
отношению к  общему  количеству семей, 
проживающих в Курганской области (процент); 
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); 
соотношение средней заработной платы социальных 
работников государственных учреждений 
социального обслуживания населения Курганской 
области со средней заработной платой в Курганской 
области (процент);
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);
удельный вес безнадзорных и беспризорных 
несовершеннолетних детей в общей численности 
детей Курганской области (процент);
удельный вес детей-инвалидов, получивших 
социальные услуги в государственных учреждениях 
социального обслуживания для детей-инвалидов в 
общей численности  детей-инвалидов Курганской 
области (процент);
количество жалоб на сроки и качество 
предоставления мер социальной поддержки и 
качество предоставления государственных услуг 
(единица);
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);
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количество нарушений правил противопожарного 
режима на объектах системы социальной защиты 
населения Курганской области (далее - Объекты) 
(единиц).

Сроки реализации
              

 2014 - 2019 годы                 

Объемы бюджетных 
ассигнований  

Планируемый объем  бюджетных ассигнований за 
счет средств областного бюджета на реализацию 
Программы на 2014 - 2019 годы  составит 11861403,8 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1986171,3 тыс. рублей;
2015 год - 1978166,5 тыс. рублей;
2016 год - 1979780,5 тыс. рублей;
2017 год - 1971352,5 тыс. рублей;
2018 год - 1972966,5 тыс. рублей;
2019 год - 1972966,5 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты
реализации             

Создание в регионе благоприятных условий для 
повышения качества жизни населения, развитие 
человеческого потенциала, обеспечение 
конституционных прав и свобод граждан;
улучшение материального положения отдельных 
категорий граждан;
предоставление своевременно и в  полном  объеме 
мер социальной поддержки  населению  Курганской 
области;                                    
обеспечение  потребностей граждан пожилого 
возраста и инвалидов, семей с детьми, детей, 
находящихся в социально опасном положении, 
детей-инвалидов в социальных услугах;
укрепление материально-технической базы 
государственных учреждений социального 
обслуживания населения Курганской области;
обеспечение поддержки граждан, попавших в 
трудную жизненную ситуацию;
повышение к 2019 году средней заработной платы 
социальных работников государственных учреждений
социального обслуживания населения Курганской 
области  до 100 % от средней заработной платы в 
Курганской области;
повышение качества  и доступности государственных
услуг, предоставляемых органами  социальной 
защиты населения Курганской области;
повышение уровня защиты жизни и здоровья 
пребывающих (проживающих) граждан, персонала, 
сохранности государственного имущества в органах 
управления и учреждениях системы социальной 
защиты населения Курганской области
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Раздел II. Характеристика
текущего состояния сферы социальной 
защиты населения Курганской области 

Государственная  политика  в  области  социальной  поддержки  граждан
формируется  в  соответствии  с  положениями  Конституции  Российской  Федерации,  в
которой  определено,  что  на  территории  Российской  Федерации  обеспечивается
государственная  поддержка  семьи,  материнства,  отцовства  и  детства,  инвалидов,
пожилых  граждан,  развивается  система  социальных  служб,  устанавливаются
государственные  пенсии,  пособия  и  иные  гарантии  социальной  защиты.  

Конституцией  Российской  Федерации  установлено  также,  что  координация
вопросов  защиты  семьи,  материнства,  отцовства  и  детства,  социальная  защита,
включая  социальное  обеспечение,  находится  в  совместном  ведении  Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.

В  последние  годы  в  Курганской  области  приняты  важные  решения  по
совершенствованию системы предоставления гражданам  мер социальной поддержки.
Развивается  законодательная  база  социальной  поддержки,  совершенствуется  ее
организация, укрепляется материально-техническая, информационная и кадровая база
государственных  учреждений  социального  обслуживания  населения  Курганской
области,  осуществляется  индексация  социальных  выплат  с  учетом  динамики
инфляции.

Основным  приоритетом  политики  в  сфере  социальной  помощи  является
усиление адресности и дифференциации предоставления мер социальной поддержки
и социальных услуг населению, концентрация финансовых и материальных ресурсов
на оказание поддержки социально уязвимым категориям граждан.

В  системе  социальной  защиты  функционирует  многопрофильная  сеть
учреждений социального обслуживания пожилых людей, инвалидов, семей с детьми и
лиц,  оказавшихся  без  определенного  места  жительства  и  занятий.  Проводятся
мероприятия по развитию инфраструктуры государственных учреждений социального
обслуживания  населения  Курганской  области,  разработаны  и  внедрены
государственные  стандарты  социального  обслуживания,  применяются  новые
социальные технологии.

Одной из приоритетных задач является обеспечение реализации прав граждан
на предоставление в полном объеме мер социальной поддержки. 

В  2012  году  все  обязательства  Курганской  области  по  мерам  социальной
поддержки выполнены в полном объеме. На эти цели направлено 4348,3 млн. рублей
из федерального и областного бюджетов,  это на 56,6 млн.  рублей больше объемов
финансирования,  предусмотренных в 2011 году.  Более 330 тыс.  жителей Курганской
области получили социальную поддержку.

По состоянию на 1 января 2013 года в Курганской области проживает 166,1 тыс.
человек,  имеющих  право  на  ежемесячные  денежные  выплаты,  в  том  числе
компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В общей структуре населения Курганской области указанные категории граждан
составляют 19,5%.

В  составе  региональных  льготников  ветераны  труда  –  76504  человека,
труженики  тыла  -  12670  человек,  реабилитированные  лица  и  лица,  признанные
пострадавшими от политических репрессий, - 1814 человек.

Численный состав указанных категорий граждан ежегодно сокращается. За 2012
год их численность сократилась на 2338 человек к уровню 2011 года, в  том числе на
2027 человек сократилась численность тружеников тыла.
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В центре внимания находятся вопросы, связанные с реализацией полномочий,
переданных  органам  социальной  защиты  населения  Курганской  области
федеральными органами власти.

Осуществлялась работа по обеспечению мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, входящим в
перечень  федеральных  льготников.  Эта  мера  социальной  поддержки  в  форме
жилищно-коммунальной выплаты предоставлена 74,5 тыс. льготникам, получающим ее
за счет средств федерального бюджета. На указанные цели из федерального бюджета
поступило 668,9 млн. рублей. 

По  состоянию на  1  января  2013  года  в  Курганской  области  проживает  6827
граждан, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор
России».   Реализация  мер  социальной  поддержки  указанной  категории  граждан
осуществляется в форме ежегодной денежной выплаты. В 2012 году размер указанной
выплаты с учетом индексации составлял 10556,3 рубля, или 879,69 рубля  в месяц.
Финансирование расходов на предоставление денежных выплат донорам в 2012 году
составило  69,2  млн.  рублей,  что  на  18,3  млн.  рублей   больше,  чем  в  2011  году.
Увеличение расходов произошло в связи с увеличением количества лиц, относящихся к
указанной категории, и индексацией размера выплаты. 

Ежегодно  вводятся  новые  меры  социальной  поддержки,  увеличиваются
размеры  пособий  и  социальных  выплат,  расширяется  круг  лиц,  имеющих  право  на
дополнительные  меры  социальной  поддержки  за  счет  средств  федерального  и
областного бюджета.

 Расширен круг лиц, имеющих право на ежемесячное пособие в связи с гибелью
военнослужащего в период участия в локальных конфликтах, а также увеличен размер
ежемесячного  пособия  с  500  рублей  до  5000  рублей  родителям  погибших
военнослужащих,  не  имеющих  право  на  ежемесячную  выплату  за  счет  средств
федерального бюджета.

Реализуются  меры  государственной  поддержки  семей  с  детьми.  Наиболее
важными  из  них  являются  выплаты  пособий  семьям  с  детьми  в  размерах,
индексируемых с учетом динамики инфляции. 

В  целях  улучшения  демографической  ситуации,  создания  благоприятных
условий  для  повышения  рождаемости,  улучшения  положения  семей  с  детьми  с  1
января 2012 года введен новый вид пособия - единовременное пособие при рождении
(усыновлении) в семье одновременно двух и более детей (региональный материнский
капитал) в размере 40 тыс. рублей. Указанное пособие выплачено 92 получателям на
сумму 3,7 млн. рублей.

В 2012 году различные виды пособий предоставлены 111 тыс. семей с детьми
на  общую  сумму  782,5  млн.  рублей,  в  том  числе  326,9  млн.  рублей  -  средства
областного бюджета (в 2011 году всего 740,9 млн. рублей).

С 1 января 2012 года 84 тыс. граждан проведена индексация размеров пособий
на детей. 

В целях дальнейшего улучшения демографической ситуации с 1 января 2013
года введены 3 новые выплаты для многодетных семей: 

единовременная выплата при рождении третьего или последующего ребенка
(региональный материнский капитал) в размере 25 тыс. рублей. В областном бюджете
на 2013 год на указанные цели предусмотрено 52,3 млн. рублей (на 2069 человек), за
указанной выплатой в первом полугодии 2013 года обратилось 539 человек;

ежемесячная  денежная  выплата  при  рождении  третьего  ребенка  или
последующих  детей,  назначаемая  до  достижения  ребенком  возраста  трех  лет  в
размере прожиточного минимума на ребенка, установленного в Курганской области в
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сумме 6559 рублей. В федеральном и областном бюджетах на 2013 год на указанную
выплату предусмотрено 72 млн. рублей, из них в областном бюджете - 7,5 млн. рублей.
Установление ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего и последующих
детей  до  достижения  ими  возраста  трех  лет,  стимулирование  рождения  вторых  и
последующих детей создает основу для обеспечения в  будущем роста численности
населения.  За  указанной  выплатой  в  первом  полугодии  2013  года  обратилось  505
человек;

единовременная  денежная  выплата  на  приобретение  автотранспорта
малоимущим  семьям,  имеющим  десять  и  более  несовершеннолетних  детей,  в  том
числе усыновленных. В областном бюджете на 2013 год предусмотрено 3 млн. рублей.

В первом полугодии 2013 года различные виды пособий выплачены 95,3 тыс.
семей с  детьми на общую сумму 439,5  млн.  рублей.  По сравнению с  аналогичным
периодом прошлого года количество семей, получивших пособие, уменьшилось на 2,3
тыс.  семей,  при  этом  расходы  на  эти  цели  увеличились  на  49,8  млн.  рублей.  Это
обусловлено увеличением размеров государственных пособий гражданам,  имеющим
детей, на 5,8% и введением новых мер социальной поддержки.

Существенной мерой социальной поддержки для граждан является субсидия на
оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг,  которой  воспользовалось  26990
семей  (7,3% от  общего  количества  семей,  проживающих  в  Курганской  области),  на
общую сумму 323,2 млн. рублей. В 1 полугодии 2013 года реализовали свое право на
получение  субсидии  22,2  тыс.  семей.  Расходы  на  эти  цели  составили  170,4  млн.
рублей, что на 3,6 млн. рублей больше, чем за аналогичный период 2012 года.

В  2012  году  продолжалась  работа  по  обеспечению  жильем  участников  и
инвалидов  Великой  Отечественной  войны,  членов  семей  погибших  (умерших)
участников  и  инвалидов  Великой  Отечественной  войны,  вставших  на  учет  после  1
марта 2005 года, иных категорий льготников. 

Всего  улучшили  жилищные  условия  5154  ветерана  Великой  Отечественной
войны, в том числе  в 2012 году – 1354 человека (в 2011 году – 1436 человек). 

В 2012 году улучшили жилищные условия 38 человек из числа инвалидов и
ветеранов боевых действий. 

В  первом  полугодии  2013  года  обеспечены  жильем  22  человека  из  числа
инвалидов и ветеранов боевых действий на общую сумму 11,1 млн. рублей.

Актуальной  является  тема  получения  государственных  услуг  в  электронном
виде. 

В настоящее время  федеральная государственная информационная система
«Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)»  содержит
информацию о 51 услуге, предоставляемой органами социальной защиты населения
Курганской  области.  Информация  содержит  подробное  описание  каждой
государственной  услуги,  административные  регламенты  ее  предоставления,
нормативно-правовую  базу,  бланки  заявлений.  В  2012  году  завершена  реализация
четвертого  этапа  внедрения системы для первоочередных государственных услуг.  В
прошедшем  году  Главное  управление  социальной  защиты  населения  Курганской
области   и  все  филиалы  Главного  управления  социальной  защиты  населения
Курганской  области  подключены  к  региональной  системе  межведомственного
электронного  взаимодействия  Курганской  области  (РСМЭВ).  Проведено  обучение
операторов системы исполнения регламентов (СИР).  На  сегодняшний день имеется
возможность направить заявление в электронном виде по 14 государственным услугам.

Главным  управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области
заключено  соглашение  с  Государственным  бюджетным  учреждением  Курганской
области  «Многофункциональный  центр  по  предоставлению  государственных  и
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муниципальных  услуг  (функций)»  (далее  —  МФЦ)  о  порядке  организации
предоставления  государственных  услуг  Главного  управления  социальной  защиты
населения Курганской области в МФЦ. По вопросам социальной защиты населения в
МФЦ в настоящее время организуется предоставление 20 государственных услуг путем
приема  документов  и  выдачи  уведомлений  о  предоставлении  или  отказе  в  их
предоставлении. Постепенно планируется предоставление всех государственных услуг
через МФЦ. 

Оптимизация  системы  оказания  социальных  услуг,  усиление  адресности
социальной помощи является значимой задачей. 

Меры  социальной  поддержки  являются  одним  из  источников  обеспечения
денежных  доходов  населения.  В  этом  качестве  они  выступают  как  один  из
инструментов предотвращения бедности в Курганской области.

Для  предоставления  социальных  услуг  пожилым  людям,  инвалидам,
нуждающимся в постоянной посторонней помощи, гражданам, находящимся в трудной
жизненной  ситуации,  семьям  с  детьми  в  Курганской  области  действует  49
государственных  учреждений  социального  обслуживания  населения  Курганской
области:

-  14  государственных  стационарных  учреждений  социального  обслуживания
населения Курганской области, в которых проживает свыше 2,5 тыс. граждан пожилого
возраста и инвалидов, из них 34% находятся на постоянном постельном режиме;

- центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и
занятий, рассчитанный на 40 койко-мест, 10 из которых круглосуточного пребывания;

-  24  комплексных  центра  социального  обслуживания  населения  Курганской
области и центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по
городу Кургану, которые ежегодно предоставляют социальные услуги более 400 тыс.
граждан;

-  5  специализированных  учреждений  для  несовершеннолетних,  в  которых
ежегодно проходят реабилитацию около 500 детей;

-  3  реабилитационных  центра  для  детей  и  подростков  с  ограниченными
возможностями,  в  которых  ежегодно  социально-реабилитационные  услуги  получают
около 2,3 тыс. детей;

- центр социальной помощи семье и детям, который ежегодно предоставляет
социальную помощь около 16 тыс. семей.

На  обеспечение  деятельности  государственных  учреждений  социального
обслуживания населения Курганской области в 2012 году направлены средства в сумме
865,8 млн. рублей.

Для  предоставления  качественного  социального  обслуживания,  наиболее
эффективного  использования  имеющегося  оборудования  и  помещений,  кадрового
потенциала, сокращения бюджетных расходов на содержание учреждений с 2008 года
осуществляется  мониторинг  деятельности  системы  социального  обслуживания,
направленный на оптимизацию деятельности учреждений.

В связи с  увеличением с 82% до 84% удельного  веса лиц,  имеющих группу
инвалидности,  от  общего  числа  проживающих,  и  увеличением  до  34%  граждан,
находящихся  на  постоянном  постельном  режиме,  в  2012  году  дополнительно  к  34
отделениям  милосердия  открыты  3  отделения  в  государственном  бюджетном
учреждении «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Восток», государственном
бюджетном учреждении «Сафакулевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»,
государственном  бюджетном  учреждении  «Далматовский  дом-интернат  для
престарелых и инвалидов». 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от
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15  апреля  1995  года  № 338  «О  развитии  сети  специальных  домов-интернатов  для
престарелых и инвалидов», а также для упорядочения размещения в домах-интернатах
общего типа инвалидов и престарелых граждан из числа лиц, освобожденных из мест
лишения свободы с 1 июля 2012 года на базе государственного бюджетного учреждения
«Далматовский  дом-интернат  для  престарелых  и  инвалидов»  открыто  специальное
отделение на 150 мест.

Результатом  деятельности  25  центров  социального  обслуживания  населения
Курганской  области  стал  охват  различными  видами,  формами,  социальными
технологиями 477,1 тыс.  человек, что в 1,1 раза выше уровня 2011 года. За первое
полугодие 2013 года нестационарными формами социального обслуживания охвачено
253 тыс. человек.

Из каждой тысячи граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на
территории  Курганской  области,  социальным  обслуживанием  на  дому  охвачен  51
пенсионер, что соответствует уровню прошлого года.

Средняя оплата социальных услуг  на одного обслуживаемого выросла с 155
рублей до 180 рублей. 

На  10%  выросла  общая  численность  населения  Курганской  области,
получивших социальные услуги в отделениях срочного социального обслуживания, и
составила 340,9 тыс. человек. 

Около 46 тыс. граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, оказана
материальная помощь на сумму 10,3 млн. рублей, из них семьи с детьми составили
81,5 %.

Более  220,8  тыс.  жителей  Курганской  области,  практически  каждый  пятый,
получили  дополнительные  платные  социально-бытовые  услуги:  юридические,
парикмахерские, услуги швеи, по ремонту одежды и обуви, бытовой техники, вспашке
огородов и др., что на 19% выше уровня 2011 года. 

По  сравнению  с  2011  годом  в  1,5  раза  повысилась  численность  граждан,
обслуженных новыми технологиями, и составила по состоянию на 1 января 2013 года
около 130 тыс. человек.

За первое полугодие 2013 года возможностью получить дополнительные услуги
(парикмахерские,  швейные,  прачечные,  транспортные,  обувщика,  электрика)
воспользовались более 112,5 тыс. жителей Курганской области, услугами мобильной
службы  воспользовались  41,3  тыс.  сельских  жителей,  осуществлено  838  выездов.
Главное в организации работы мобильной службы - это решение задачи максимального
удовлетворения  потребностей  жителей  Курганской  области  в  социальных  услугах,
проведение  социального  патронажа  и  выявление  потребностей  граждан,  а  также
обеспечение рентабельности её деятельности. 

Создание приемных семей для граждан пожилого возраста остается достаточно
востребованной  формой  жизнеустройства  пожилого  человека  в  Курганской  области.
Всего в течение 2012 года в 97 приемных семьях проживало 104 пожилых человека, в
2013 году - в 78 семьях проживает 88 пенсионеров. 

По-прежнему  актуальным  направлением  деятельности  социальных  служб
является обеспечение транспортной доступности маломобильных граждан, в том числе
развитие  службы  «Социальное  такси».  В  настоящее  время  в  11  муниципальных
районах и городских округах Курганской области в центрах социального обслуживания
населения  функционируют  12  служб  «Социальное  такси»,  которые  оснащены  14
автомобилями, 2 из них оборудованы специальными подъемниками для инвалидов. 

Услугами «Социального такси» воспользовались 5,9 тыс. человек, что на 40%
выше уровня 2011 года, в 2013 году - 4 тыс. человек.

Около  57  тыс.  граждан  (рост  на  15%)  охвачено  социально-досуговой
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деятельностью. 
В целях улучшения качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов  в

стационарных учреждениях удалось существенно расширить спектр предоставляемых
услуг.  В государственном бюджетном учреждении «Дом-интернат для престарелых и
инвалидов «Восток» внедрена лазеротерапия, интернет-технологии. В государственном
бюджетном учреждении «Каргапольский дом-интернат для престарелых и инвалидов» и
государственном бюджетном учреждении  «Психоневрологический интернат «Зеленый
бор»  открыты  сенсорные  комнаты.  В  государственном  бюджетном  учреждении
«Далматовский  дом-интернат  для  престарелых  и  инвалидов»,  государственном
бюджетном  учреждении  «Геронтологический  центр  «Спутник»,  государственном
бюджетном  учреждении  «Дом-интернат  для  престарелых  и  инвалидов  «Восток»  и
государственном бюджетном учреждении «Психоневрологический интернат «Зеленый
бор» приобретено реабилитационное оборудование.

В государственном бюджетном учреждении «Сафакулевский дом-интернат для
престарелых и инвалидов» и государственном бюджетном учреждении «Далматовский
дом-интернат для престарелых и инвалидов», государственном бюджетном учреждении
«Геронтологический центр «Спутник», государственном бюджетном учреждении «Дом-
интернат для престарелых и инвалидов «Восток» применяются телекоммуникационные
технологии.

С  сентября  2012  года  в  9  государственных  стационарных  учреждениях
социального обслуживания населения Курганской области начали работу мобильные
бригады. Осуществлено 232 выезда, на мобильной основе предоставлены услуги около
1 тыс. проживающих. 

Одной из проблем в социальном обслуживании остается проблема снижения
очередности в психоневрологические интернаты. Для ее решения  в 2013 году  за счет
проведения  капитальных  ремонтов  планируется  увеличение  коечного  фонда  в
государственном  бюджетном  учреждении  «Куртамышский  психоневрологический
интернат»   на  20  мест,  в  государственном  бюджетном  учреждении  «Галишевский
психоневрологический интернат» - на 18 мест. По итогам первого полугодия 2013 года
охват  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов  стационарным  социальным
обслуживанием составил 94% от общего числа нуждающихся.

Работа по раннему выявлению, устранению причин и условий, способствующих
безнадзорности несовершеннолетних, социальная реабилитация детей, находящихся в
социально  опасном  положении,  обеспечение  прав  и  законных  интересов
несовершеннолетних  является  приоритетным  направлением  деятельности
государственных  учреждений  социального  обслуживания  семьи  и  детей  Курганской
области.

В  настоящее  время  на  учете  в  государственных  учреждениях  социального
обслуживания семьи и детей состоит 34,4 тыс. семей, в которых воспитываются 59,4
тыс. детей, в том числе  1226 семей, находящихся в социально-опасном положении, в
которых проживает 2493 ребенка.

Удельный вес детей, находящихся в социально-опасном положении, составляет
1,4% от общей численности детского населения. Данный факт обусловлен выявлением
семей  на  ранней  стадии  социального  семейного  неблагополучия.  Своевременное
оказание  семье  социальной  помощи и  услуг  способствует  преодолению возникшего
кризиса. 

В  отношении  всех  семей,  находящихся  в  социально  опасном  положении,
осуществляется социальный патронаж, на данные семьи разработаны и исполняются
индивидуальные программы социальной реабилитации.

В истекшем  2012 году 97,8% семей получили различные социальные услуги,
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рост  составил  7,2%.  Как  и  в  2011  году  наиболее  востребованными  оставались
консультативные услуги, рост около 13%. Только на телефон доверия поступило 13662
обращения. 

Правительством Курганской  области  принято  распоряжение  от  4  марта  2013
года  №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)»  (далее  -  дорожная
карта),  определяющее  стратегическое  развитие  сферы  социального  обслуживания
населения Курганской области на 2013-2018 годы.

Основной  целью  дорожной  карты  является  обеспечение  доступности,
существенное  повышение  эффективности  и  качества  предоставления  населению
Курганской области услуг в сфере социального обслуживания.

Для достижения поставленной цели в период до 2018 года необходимо решить
следующие задачи:

модернизация  системы  социального  обслуживания,  основанной  на
совершенствовании  нормативной  правовой  базы,  предусматривающей
дифференцированное  оказание  социальных  услуг  населению  с  учетом  оценки
индивидуальной нуждаемости;

привлечение  к  оказанию  социальных  услуг  негосударственных  организаций,
волонтеров, индивидуальных поставщиков;

внедрение независимой оценки качества предоставления социальных услуг;
осуществление  эффективного  контроля за предоставлением социальных услуг;
укрепление  материально-технической   базы  государственных  учреждений

социального обслуживания населения Курганской области;
сокращение очередности в психоневрологические интернаты;
развитие стационарозамещающих  технологий, социального сопровождения; 
утверждение единых требований в части определения нагрузки на социальных

работников  государственных  учреждений  социального  обслуживания  населения
Курганской области. 

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики 
в сфере социальной защиты населения 

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 № 296: 

модернизация и развитие сектора социальных услуг;
обеспечение  доступности  социальных  услуг  высокого  качества  для  всех

нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов;
развитие системы поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием детей,

обеспечение государственной материальной поддержки семей, имеющих детей. 
Кроме того, приоритеты государственной политики  в сфере социальной защиты

населения, реализуемые в рамках Программы, соответствуют задачам, обозначенным
в  Концепции  долгосрочного  социально-экономического  развития  Российской
Федерации  на  период  до  2020  года,  утвержденной  распоряжением  Правительства
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Российской  Федерации  от  17  ноября  2008  года  №  1662-р,  а  также  задачам,
поставленным в:

Указе Президента  Российской  Федерации  от  7  мая  2012  года  №  597  «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по
реализации демографической политики Российской Федерации».

Консолидация усилий органов власти всех уровней на решение государственных
задач в рамках Программы положительно повлияет на повышение уровня социальной
защиты населения,  развитие  человеческого потенциала  и повышение качества жизни
населения,  на  устойчивое  социально-экономическое  развитие  Курганской  области  и
Российской Федерации в целом. 

  

 Раздел IV. Цели и задачи Программы

Исходя из приоритетов социально-экономического развития Курганской области,
основной целью Программы является повышение уровня и  качества жизни граждан
пожилого  возраста,  инвалидов,  семей  с  детьми,  проживающих  на  территории
Курганской области.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:
выполнение  обязательств  по  предоставлению  мер  социальной  поддержки

отдельным категориям граждан;
оказание социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной

ситуации;
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.

Выполнение  обязательств  по  предоставлению  мер  социальной  поддержки
отдельным категориям граждан предусматривает: 

своевременное и адресное предоставление дополнительных мер социальной
поддержки в денежной форме  родителям лиц, погибших в Афганистане,  Чеченской
Республике, больным с хронической почечной недостаточностью, инвалидам по зрению
и другим категориям граждан, имеющим право на меры социальной поддержки;

предоставление  мер  социальной  поддержки  семьям  с  детьми  в  виде
ежемесячного пособия на ребенка,  ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в
случае  рождения  третьего  ребенка  или  последующих  детей  и  выплачиваемой  до
достижения ребенком возраста трех лет. 

Для  решения   задачи  по  оказанию  социальной  помощи  гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации,  предусмотрена реализация следующих
мероприятий:

предоставление компенсации стоимости  проезда в  размере  100% стоимости
проезда ребенка и сопровождающего его лица на междугородном транспорте один раз
в  год  к  месту  санаторно-курортного  лечения  и  обратно  в  пределах  Российской
Федерации;

предоставление  гражданам  субсидий  на  оплату  жилого  помещения  и
коммунальных услуг;

предоставление  материальной  помощи  гражданам,  находящимся  в  трудной
жизненной ситуации.
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Задача по обеспечению потребности граждан пожилого возраста, инвалидов,
включая  детей-инвалидов,  семей и  детей  в  качественном,  доступном и  безопасном
социальном обслуживании решается путем:

предоставления гарантированного  государством  перечня  социальных  услуг
гражданам пожилого возраста, инвалидам, в том числе детям-инвалидам,  семьям с
детьми  и  детям,  оказавшимся  в  трудной  жизненной  ситуации,   государственными
учреждениями социального обслуживания населения Курганской области;

укрепления материально-технической  базы  государственных  учреждений
социального  обслуживания  населения  Курганской  области,  создания  безопасных  и
комфортных  условий  проживания  в  государственных  учреждениях  социального
обслуживания населения Курганской области;

повышения уровня пожарной безопасности на Объектах;
повышения качества  социальных  услуг,  оказываемых  государственными

учреждениями социального обслуживания населения Курганской области.
Для решения  задачи по повышению эффективности деятельности органов и

учреждений  социальной защиты населения Курганской области необходим комплекс
мероприятий, среди которых наиболее важны следующие:

внедрение  в  процесс  предоставления  мер  социальной  поддержки
инновационных  мероприятий,  способствующих  адресному  и  своевременному
предоставлению мер социальной поддержки;

оптимизация системы оказания социальных услуг,  расширение малозатратных
инновационных форм социального обслуживания;

кадровое обеспечение, повышение квалификации и формирование кадрового
резерва;

создание  единого  открытого  информационного  пространства  в  сфере
социальной защиты населения Курганской области,  доступного для неограниченного
круга лиц;

оснащение государственных учреждений социального обслуживания населения
Курганской  области  унифицированным  программным  обеспечением,  современными
техническими средствами, средствами защиты информации.

Раздел V. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы — 2014 - 2019 годы.

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов Программы

Реализация  мероприятий  Программы  обеспечит  создание  условий  для
положительных  качественных  изменений  социальной  и  экономической  ситуации  в
Курганской  области,  повышения  качества  услуг  в  сфере  социальной  защиты,  в
частности: 

создание  в  регионе  благоприятных  условий  для  повышения  качества  жизни
населения, развитие человеческого потенциала, обеспечение конституционных прав и
свобод граждан;

улучшение материального положения отдельных категорий граждан; 
предоставление своевременно и в  полном  объеме мер социальной поддержки

населению Курганской области;
обеспечение потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов,  семей с
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детьми,  детей,  находящихся  в  социально  опасном  положении,  детей-инвалидов  в
социальных услугах;

укрепление  материально-технической  базы  государственных  учреждений
социального обслуживания населения Курганской области;

обеспечение поддержки граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию;
повышение  к  2019  году  средней  заработной  платы  социальных  работников

государственных  учреждений  социального  обслуживания  населения  Курганской
области до 100 % от средней заработной платы в Курганской области;

повышения  качества  и  доступности  государственных  услуг,  предоставляемых
органами социальной защиты населения Курганской области;

повышение  уровня  защиты  жизни  и  здоровья  пребывающих  (проживающих)
граждан, персонала, сохранности государственного имущества в органах управления и
учреждениях социальной защиты населения Курганской области.

Расширение  круга  получателей  мер  социальной  поддержки  и  увеличение
объема  выплат  пособий   отдельным  категориям  граждан  (малоимущим  семьям  с
детьми, инвалидам боевых действий, инвалидам по зрению, участникам и родителям
лиц, погибших вследствие   выполнения задач в  условиях  вооруженных конфликтов на
отдельных  территориях,  малоимущим  семьям,  воспитывающим  восемь  и  более
несовершеннолетних  детей),   будет  способствовать  повышению  уровня  доходов
малоимущих  групп  населения,  сокращению  неравенства,  улучшению  социального
климата в Курганской области. 

Удовлетворение  потребности  населения  в  качественном   социальном
обслуживании, внедрение новых форм социальных услуг позволит повысить качество
жизни нуждающихся граждан (семей),  способствовать сохранению их физического и
психического здоровья, снижению детской беспризорности.

Мероприятия по укреплению материально-технической базы государственных
учреждений социального обслуживания населения Курганской области направлены на
создание комфортных и безопасных условий работы в государственных учреждениях
социального обслуживания населения Курганской области.

Повышение уровня заработной платы  работников системы социальной защиты
населения позволит повысить уровень жизни данной категории, повысить престижность
этой сферы.
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Раздел VII. Перечень мероприятий Программы
Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых конечных результатов, ответственного

исполнителя и соисполнителей приведен в таблице 1.
Таблица 1

№ п/п Мероприятие Срок реализации Ожидаемый 
конечный результат 

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

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

2014 - 2019 годы Улучшение материального 
положения отдельных категорий 
граждан

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

2. 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 Улучшение материального 
положения отдельных категорий 
граждан

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

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

2014 - 2019 годы Улучшение материального 
положения отдельных категорий 
граждан

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

4. 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  

2014 - 2019 годы Улучшение материального 
положения отдельных категорий 
граждан

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

consultantplus://offline/ref=CA7F338DF3B662E8E38752E8415D8DF340C51BDEAAA52B55C168BCFF0D13019Fv2h4G
consultantplus://offline/ref=CA7F338DF3B662E8E38752E8415D8DF340C51BDEA9A32C5BCA68BCFF0D13019Fv2h4G
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№ п/п Мероприятие Срок реализации Ожидаемый 
конечный результат 

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

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»

5. Дополнительные меры  социальной  
поддержки  инвалидов по зрению

2014 - 2019 годы Улучшение материального 
положения отдельных категорий 
граждан

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

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

2014 - 2019 годы Улучшение материального 
положения отдельных категорий 
граждан

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

7. 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 Обеспечение поддержки граждан, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

8. 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 Улучшение материального 
положения отдельных категорий 
граждан

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

9. Ежемесячное пособие на ребенка 2014 - 2019 годы Создание в регионе 
благоприятных условий для 

Главное управление 
социальной защиты 

consultantplus://offline/ref=CA7F338DF3B662E8E38752E8415D8DF340C51BDEAAA62F54CB68BCFF0D13019Fv2h4G
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№ п/п Мероприятие Срок реализации Ожидаемый 
конечный результат 

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

повышения качества жизни 
населения, развитие 
человеческого потенциала, 
обеспечение конституционных 
прав и свобод граждан, 
улучшение материального 
положения отдельных категорий 
граждан

населения Курганской 
области

10. Ежемесячная денежная выплата при 
рождении третьего ребенка или последующих
детей 

2014 - 2019 годы Создание в регионе 
благоприятных условий для 
повышения качества жизни 
населения, развитие 
человеческого потенциала, 
обеспечение конституционных 
прав и свобод граждан, 
улучшение материального 
положения отдельных категорий 
граждан

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

11. Доплаты к пенсиям государственных  
служащих Курганской области

2014 - 2019 годы Улучшение материального 
положения отдельных категорий 
граждан

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

12. Обеспечение жилыми помещениями 
реабилитированных лиц, утративших жилые 
помещения в связи с репрессиями, членов их 
семей и других родственников, проживавших 
совместно с репрессированными лицами до 
применения к ним репрессий, а также детей, 
родившихся в местах лишения свободы, в 
ссылке, высылке, на спецпоселении, в случае

2014 - 2019 годы Создание в регионе 
благоприятных условий для 
повышения качества жизни 
населения, развитие 
человеческого потенциала, 
обеспечение конституционных 
прав и свобод граждан, 
улучшение материального 

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области
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№ п/п Мероприятие Срок реализации Ожидаемый 
конечный результат 

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

возвращения для проживания в населенные 
пункты Курганской области

положения отдельных категорий 
граждан

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

2014 - 2019 годы Обеспечение поддержки граждан, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

14. Оказание социальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации

2014 - 2019 годы Обеспечение поддержки граждан, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области;
государственные 
учреждения социального 
обслуживания населения 
Курганской области (по 
согласованию)

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

2014 - 2019 годы Обеспечение поддержки  граждан,
попавших в трудную жизненную 
ситуацию

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

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

2014 - 2019 годы Создание в регионе 
благоприятных условий для 
повышения качества жизни 
населения, развитие 
человеческого потенциала, 
обеспечение конституционных 
прав и свобод граждан, 
улучшение материального 
положения отдельных категорий 
граждан

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области
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№ п/п Мероприятие Срок реализации Ожидаемый 
конечный результат 

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

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

2014 - 2019 годы Создание в регионе 
благоприятных условий для 
повышения качества жизни 
населения, развитие 
человеческого потенциала, 
обеспечение конституционных 
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 2019 году средней 
заработной платы социальных 
работников государственных 
учреждений социального 
обслуживания населения 
Курганской области до 100% от 
средней заработной платы в 
Курганской области, укрепление 
материально-технической базы 
государственных учреждений 
социального обслуживания 
населения Курганской области
 

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области;
государственные 
учреждения социального 
обслуживания населения 
Курганской области (по 
согласованию)

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

2014 - 2019 годы Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области;
государственные 
учреждения социального 
обслуживания населения 
Курганской области (по 
согласованию)

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

2014 - 2019 годы Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области;
государственные 
учреждения социального 
обслуживания населения 
Курганской области (по 
согласованию)

20. Обеспечение деятельности Главного  
управления социальной защиты населения 
Курганской области   

2014 - 2019 годы Предоставление своевременно и 
в полном объеме мер социальной
поддержки населению Курганской 

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
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№ п/п Мероприятие Срок реализации Ожидаемый 
конечный результат 

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

области, обеспечение 
потребности граждан пожилого 
возраста и инвалидов, семей с 
детьми, детей, находящихся в 
социально опасном положении, 
детей-инвалидов в социальных 
услугах

области

21. Обеспечение деятельности филиалов      
Главного управления социальной защиты  
населения Курганской области - отделов  
социальной защиты населения   

2014 - 2019 годы Предоставление своевременно и 
в полном объеме мер социальной
поддержки населению Курганской 
области

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

22. Выплата премии победителям ежегодного 
областного конкурса «Преодоление»

2014 - 2019 годы Создание в регионе 
благоприятных условий для 
повышения качества жизни 
населения, развитие 
человеческого потенциала, 
обеспечение конституционных 
прав и свобод граждан,

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

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

2014 - 2019 годы Создание в регионе 
благоприятных условий для 
повышения качества жизни 
населения, развитие 
человеческого потенциала, 
обеспечение конституционных 
прав и свобод граждан,

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

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

2014 — 2019 годы Улучшение материального 
положения отдельных категорий 
граждан

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области;
государственные 
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№ п/п Мероприятие Срок реализации Ожидаемый 
конечный результат 

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

учреждения социального 
обслуживания населения 
Курганской области (по 
согласованию)

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

2014 - 2019 годы Создание в регионе 
благоприятных условий для 
повышения качества жизни 
населения, развитие 
человеческого потенциала, 
обеспечение конституционных 
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 2019 году средней 
заработной платы социальных 
работников государственных 
учреждений социального 
обслуживания населения 
Курганской области до 100% от 
средней заработной платы в 
Курганской области, укрепление 
материально-технической базы 
государственных учреждений 
социального обслуживания 
населения Курганской области

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области;
государственные 
учреждения социального 
обслуживания населения 
Курганской области (по 
согласованию)

26. Проведение капитального ремонта зданий 
комплексных центров социального 

2014 год Укрепление материально-
технической базы 

Главное управление 
социальной защиты 
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№ п/п Мероприятие Срок реализации Ожидаемый 
конечный результат 

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

обслуживания населения государственных учреждений 
социального обслуживания 
населения Курганской области

населения Курганской 
области;
государственные 
учреждения социального 
обслуживания населения 
Курганской области (по 
согласованию)

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

2014 - 2019 годы Предоставление своевременно и 
в полном объеме мер социальной
поддержки населению Курганской 
области

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

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

28. Приобретение программного обеспечения для
рабочих станций и серверов и программного 
комплекса для защиты каналов связи и 
средств криптографической защиты 
информации

2015 - 2016 годы Повышение качества  и 
доступности государственных 
услуг, предоставляемых органами 
социальной защиты населения 
Курганской области

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

29. Приобретение оборудования для 
автоматизированных рабочих мест 
(компьютеры, сервера, офисная техника)

2015 - 2016 годы

30. Модернизация официального сайта Главного 
управления социальной защиты населения 
Курганской области

2015 - 2016 годы

31. Проектирование и внедрение системы 
информационной безопасности и аттестации 
информационных систем персональных 
данных Главного управления социальной 
защиты населения курганской области

2015 - 2016 годы



23

№ п/п Мероприятие Срок реализации Ожидаемый 
конечный результат 

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

32. Приобретение антивирусного программного 
обеспечения

2015 - 2016 годы

33. Приобретение программного обеспечения для
резервного копирования информации и 
приобретение электронных подписей

2015 - 2016 годы

34. Внедрение электронного документооборота в 
Главном управлении социальной защиты 
населения Курганской области

2015 - 2016 годы

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

35. Проведение профилактических мероприятий 
по предупреждению возникновения пожаров 
на Объектах 

2015 - 2019 годы Повышение уровня защиты жизни
и здоровья пребывающих 
(проживающих) граждан, 
персонала, сохранности 
государственного имущества в 
органах управления и 
учреждениях системы социальной
защиты населения Курганской 
области

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области36. Обучение персонала, работающего на 

Объектах, по вопросам профилактики и 
обеспечения мер пожарной безопасности на 
Объектах

2015 - 2019 годы

37. Разработка проектно-сметной документации 
на ремонт (установку) автоматической 
пожарной сигнализации и системы 
оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре 1, 2, 3 типа, ремонт (установка) 
автоматической пожарной сигнализации и 
системы оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре 1, 2, 3 типа

2017 - 2019 годы Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области;
государственные 
учреждения социальной 
защиты населения 
Курганской области (по 
согласованию)38. Разработка проектно-сметной документации 

на проведение контрольно-измерительных 
работ, ремонта силовых и осветительных 
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№ п/п Мероприятие Срок реализации Ожидаемый 
конечный результат 

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

электросетей, проведение контрольно-
измерительных работ, ремонта силовых и 
осветительных электросетей 

39. Разработка проектно-сметной документации 
на проведение огнезащитной обработки, 
проведение огнезащитной обработки 

40. Разработка проектно-сметной документации 
на проведение капитального ремонта путей 
эвакуации, установки противопожарных 
дверей, перегородок, люков, обустройства 
(ремонта) пожарных водоемов, гидрантов, 
внутреннего пожарного водопровода 
(установки насосных пожарных агрегатов), 
установки пожарных шкафов (оборудования 
шкафов пожарными рукавами, стволами), 
проведение капитального ремонта путей 
эвакуации, установки противопожарных 
дверей, перегородок, люков, обустройства 
(ремонта) пожарных водоемов, гидрантов, 
внутреннего пожарного водопровода 
(установки насосных пожарных агрегатов), 
установки пожарных шкафов (оборудования 
шкафов пожарными рукавами, стволами)

41. Разработка проектно-сметной документации 
на установку (монтаж, наладку, испытание) 
автономных (резервных) источников 
электроснабжения, приобретение, установка 
(монтаж, наладка, испытание) автономных 
(резервных) источников электроснабжения

2015 год

42. Приобретение (переоснащение) средств 2016 - 2019 годы
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№ п/п Мероприятие Срок реализации Ожидаемый 
конечный результат 

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

индивидуальной защиты органов дыхания и 
глаз

43. Разработка проектно-сметной документации 
на установку системы видеонаблюдения,
установка системы видеонаблюдения

2017 - 2019 годы

Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы 

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются целевые индикаторы, приведенные в таблице 2 (по 
годам реализации с указанием плановых количественных значений, отражающих степень решения задач Программы).

Таблица 2

Целевой индикатор 
          (по задачам)           

Единица
измере- 

ния   

2013 
год  

2014
год 

2015
год 

2016
год 

2017
год 

2018
год 

2019
год 

I. Выполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан             

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

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Уровень предоставления мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан в денежной 
форме         

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

0,0
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Целевой индикатор 
          (по задачам)           

Единица
измере- 

ния   

2013 
год  

2014
год 

2015
год 

2016
год 

2017
год 

2018
год 

2019
год 

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

% 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

III. Обеспечение потребности граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в качественном, доступном
и безопасном социальном обслуживании  
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

% 98,3 98,9 98,9 99,0 99,3 100,0 100,0

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

% 47,5 58,0 68,5 79,0 100,0 100,0 100,0
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Целевой индикатор 
          (по задачам)           

Единица
измере- 

ния   

2013 
год  

2014
год 

2015
год 

2016
год 

2017
год 

2018
год 

2019
год 

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   

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

% 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3

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

% 95,9 96,0 96,8 97,7 98,5 99,0 100,0

Количество нарушений правил 
противопожарного режима на  
Объектах

единиц х х 0 0 0 0 0

IV. Повышение эффективности деятельности органов и учреждений социальной защиты населения Курганской области             
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Целевой индикатор 
          (по задачам)           

Единица
измере- 

ния   

2013 
год  

2014
год 

2015
год 

2016
год 

2017
год 

2018
год 

2019
год 

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

единица 0   0  0 0 0 0 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 х 80,0 100,0 х х х

 Раздел IX. Ресурсное обеспечение Программы 
Планируемый объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на реализацию Программы на 2014 - 

2019 годы составит 118641403,8 тыс. рублей.
Информация о ресурсном обеспечении мероприятий Программы с распределением по задачам и целевым индикаторам, на 

достижение которых направлено финансирование, а также с указанием главных распорядителей средств областного бюджета, 
источников и объемов финансирования представлена по годам реализации в таблице 3

Таблица 3
№
п/п

Задача,
целевой индикатор,

на достижение
которого направлено

финансирование,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета 

Источник
финансиро

вания

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Задача: выполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
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№
п/п

Задача,
целевой индикатор,

на достижение
которого направлено

финансирование,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета 

Источник
финансиро

вания

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Целевые индикаторы*:
удельный вес граждан, пользующихся мерами социальной поддержки, в общем количестве граждан, имеющих право на меры социальной 
поддержки и обратившихся за их получением;
уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме.

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

Главное 
управление 
социальной
защиты 
населения 
Курганской 
области

Областной
бюджет

5700,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0

2. 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»  

Главное 
управление 
социальной
защиты 
населения 
Курганской 
области

Областной
бюджет

2238,0 373,0 373,0 373,0 373,0 373,0 373,0

consultantplus://offline/ref=CA7F338DF3B662E8E38752E8415D8DF340C51BDEA9A32C5BCB68BCFF0D13019Fv2h4G
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№
п/п

Задача,
целевой индикатор,

на достижение
которого направлено

финансирование,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета 

Источник
финансиро

вания

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

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

Главное 
управление 
социальной
защиты 
населения 
Курганской 
области

Областной
бюджет

186,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0

4. Расходы на 
реализацию Закона 
Курганской области   
от 6 декабря 2006 
года № 205 «О 
дополнительных         
мерах социальной  
поддержки прожи-
вающих на   
территории  
Курганской области 
родителей лиц,   
погибших (умерших)  
вследствие выпол-
нения задач в   
условиях вооружен-
ного конфликта в  

Главное 
управление 
социальной
защиты 
населения 
Курганской 
области

Областной
бюджет

9000,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0

consultantplus://offline/ref=CA7F338DF3B662E8E38752E8415D8DF340C51BDEA9A32C5BCA68BCFF0D13019Fv2h4G
consultantplus://offline/ref=CA7F338DF3B662E8E38752E8415D8DF340C51BDEAAA52B55C168BCFF0D13019Fv2h4G
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№
п/п

Задача,
целевой индикатор,

на достижение
которого направлено

финансирование,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета 

Источник
финансиро

вания

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Чеченской Респуб-
лике и в ходе  
контртеррористичес-
ких операций на  
территории Северо-
Кавказского региона, 
а также родителей 
лиц, погибших при 
выполнении задач в 
условиях чрезвы-
чайного положения и 
при вооруженных 
конфликтах на 
территориях 
государств 
Закавказья, 
Прибалтики, Респу-
блики Таджикистан»

5. Дополнительные 
меры социальной  
поддержки  
инвалидов по зрению

Главное 
управление 
социальной
защиты 
населения 
Курганской 
области

Областной
бюджет

2370 395,0 395,0 395,0 395,0 395,0 395,0

6. Расходы на 
реализацию Закона   

Главное 
управление 

Областной
бюджет

1200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

consultantplus://offline/ref=CA7F338DF3B662E8E38752E8415D8DF340C51BDEAAA62F54CB68BCFF0D13019Fv2h4G
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№
п/п

Задача,
целевой индикатор,

на достижение
которого направлено

финансирование,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета 

Источник
финансиро

вания

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

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

социальной
защиты 
населения 
Курганской 
области

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

Главное 
управление 
социальной
защиты 
населения 
Курганской 
области

Областной
бюджет

80166,0 13361,0 13361,0 13361,0 13361,0 13361,0 13361,0

8. Расходы на 
реализацию Закона 
Курганской области  

Главное 
управление 
социальной

Областной
бюджет

318,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0

consultantplus://offline/ref=CA7F338DF3B662E8E38752E8415D8DF340C51BDEAAA62F54C468BCFF0D13019Fv2h4G
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№
п/п

Задача,
целевой индикатор,

на достижение
которого направлено

финансирование,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета 

Источник
финансиро

вания

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

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

защиты 
населения 
Курганской 
области

9. Ежемесячное   
пособие на ребенка 

Главное 
управление 
социальной
защиты 
населения 
Курганской 
области

Областной
бюджет

1955322,0 325887,0 325887,0 325887,0 325887,0 325887,0 325887,0

10. Ежемесячная 
денежная выплата 
при рождении 
третьего ребенка или 
последующих детей 

Главное 
управление 
социальной
защиты 
населения 
Курганской 
области

Областной
бюджет

315972,8 69332,8 49328,0 49328,0 49328,0 49328,0 49328,0

11. Доплаты к пенсиям  
государственных  
служащих  

Главное 
управление 
социальной

Областной
бюджет

420000,0 70000,0 70000,0 70000,0 700000,0 70000,0 70000,0
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№
п/п

Задача,
целевой индикатор,

на достижение
которого направлено

финансирование,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета 

Источник
финансиро

вания

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Курганской области защиты 
населения 
Курганской 
области

12. Обеспечение жилыми
помещениями 
реабилитированных 
лиц, утративших 
жилые помещения в 
связи с репрессиями,
членов их семей и 
других 
родственников, 
проживавших 
совместно с 
репрессированными 
лицами до 
применения к ним 
репрессий, а также 
детей, родившихся в 
местах лишения 
свободы, в ссылке, 
высылке, на 
спецпоселении, в 
случае возвращения 
для проживания в 
населенные пункты 
Курганской области

Главное 
управление 
социальной
защиты 
населения 
Курганской 
области

Областной
бюджет

39600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0
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№
п/п

Задача,
целевой индикатор,

на достижение
которого направлено

финансирование,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета 

Источник
финансиро

вания

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

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

Главное 
управление 
социальной
защиты 
населения 
Курганской 
области

Областной
бюджет

68046,0 11341,0 11341,0 11341,0 11341,0 11341,0 11341,0

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

Главное 
управление 
социальной
защиты 
населения 
Курганской 
области

Областной
бюджет

6000,0 1000 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Итого: 2906118,8 501023,8 481019,0 481019,0 481019,0 481019,0 481019,0

Задача: оказание социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Целевой индикатор*:
удельный вес семей, пользующихся субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по отношению к общему количеству 
семей, проживающих в Курганской области.

15. Расходы на  
предоставление 
гражданам субсидий 

Главное 
управление 
социальной

Областной
бюджет

2400000,0 400000,0 400000,0 400000,0 400000,0 400000,0 400000,0
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№
п/п

Задача,
целевой индикатор,

на достижение
которого направлено

финансирование,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета 

Источник
финансиро

вания

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

на оплату жилого  
помещения и  
коммунальных услуг

защиты 
населения 
Курганской 
области

16. Оказание социальной
помощи гражданам, 
находящимся в 
трудной жизненной 
ситуации

Главное 
управление 
социальной
защиты 
населения 
Курганской 
области

Областной
бюджет

25134,0 4189,0 4189,0 4189,0 4189,0 4189,0 4189,0

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

Главное 
управление 
социальной
защиты 
населения 
Курганской 
области

Областной
бюджет

270,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0

18. Ежемесячное 
пособие на 
улучшение питания 
малоимущим семьям,
воспитывающим 
восемь и более 

Главное 
управление 
социальной
защиты 
населения 
Курганской 

Областной
бюджет

8466,0 1411,0 1411,0 1411,0 1411,0 1411,0 1411,0
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№
п/п

Задача,
целевой индикатор,

на достижение
которого направлено

финансирование,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета 

Источник
финансиро

вания

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

несовершеннолетних 
детей

области

Итого: 2433870,0 405645,0 405645,0 405645,0 405645,0 405645,0 405645,0

Задача: обеспечение потребности граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в качественном, 
доступном и безопасном социальном обслуживании.
Целевые индикаторы*: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;
соотношение средней заработной платы социальных работников государственных учреждений социального обслуживания населения 
Курганской области со средней заработной платой в Курганской области;
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;
удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей  в общей численности детей Курганской области;
удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в государственных учреждениях социального обслуживания для детей-
инвалидов, в общей численности детей-инвалидов Курганской области;
количество нарушений правил противопожарного режима на Объектах.

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

Главное 
управление 
социальной
защиты 
населения 
Курганской 
области

Областной
бюджет

2094387,0 349064,5 349064,5 349064,5 349064,5 349064,5 349064,5



38

№
п/п

Задача,
целевой индикатор,

на достижение
которого направлено

финансирование,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета 

Источник
финансиро

вания

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

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

Главное 
управление 
социальной
защиты 
населения 
Курганской 
области

Областной
бюджет

399492,0 66582,0 66582,0 66582,0 66582,0 66582,0 66582,0

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

Главное 
управление 
социальной
защиты 
населения 
Курганской 
области

Областной
бюджет

2592096,0 432016,0 432016,0 432016,0 432016,0 432016,0 432016,0

22. Обеспечение 
деятельности 
казенных 
учреждений, 
подведомственных 
Главному 
управлению  
социальной защиты 

Главное 
управление 
социальной
защиты 
населения 
Курганской 
области

Областной
бюджет

391890,0 65315,0 65315,0 65315,0 65315,0 65315,0 65315,0
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№
п/п

Задача,
целевой индикатор,

на достижение
которого направлено

финансирование,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета 

Источник
финансиро

вания

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

населения 
Курганской области

23. Проведение 
капитального 
ремонта зданий 
комплексных центров
социального 
обслуживания 
населения

Главное 
управление 
социальной
защиты 
населения 
Курганской 
области

Областной
бюджет

2300,0 2300,0 - - - - -

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

24. Разработка проектно-
сметной 
документации на 
ремонт (установку) 
автоматической 
пожарной 
сигнализации и 
системы оповещения 
и управления 
эвакуацией людей 
при пожаре 1, 2, 3 
типа, ремонт 
(установка) 
автоматической 
пожарной 
сигнализации и 

Главное 
управление 
социальной
защиты 
населения 
Курганской 
области

Областной
бюджет

1991,0 - - - 747,0 700,0 544,0
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№
п/п

Задача,
целевой индикатор,

на достижение
которого направлено

финансирование,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета 

Источник
финансиро

вания

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

системы оповещения 
и управления 
эвакуацией людей 
при пожаре 1, 2, 3 
типа

25. Разработка проектно-
сметной 
документации на 
проведение 
контрольно-
измерительных 
работ, ремонта 
силовых и 
осветительных 
электросетей, 
проведение 
контрольно-
измерительных 
работ, ремонта 
силовых и 
осветительных 
электросетей 

Главное 
управление 
социальной
защиты 
населения 
Курганской 
области

Областной
бюджет

15930,0 - 2781,0 6177,5 3614,0 2103,0 1254,5

26. Разработка проектно-
сметной 
документации на 
проведение 
огнезащитной 

Главное 
управление 
социальной
защиты 
населения 

Областной
бюджет

5454,0 - 1170,0 645,5 1450,0 790,0 1398,5
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№
п/п

Задача,
целевой индикатор,

на достижение
которого направлено

финансирование,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета 

Источник
финансиро

вания

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

обработки, 
проведение 
огнезащитной 
обработки 

Курганской 
области

27. Разработка проектно-
сметной 
документации на 
проведение 
капитального 
ремонта путей 
эвакуации, установки 
противопожарных 
дверей, перегородок, 
люков, обустройства 
(ремонта) пожарных 
водоемов, гидрантов,
внутреннего 
пожарного 
водопровода 
(установки насосных 
пожарных агрегатов), 
установки пожарных 
шкафов 
(оборудования 
шкафов пожарными 
рукавами, стволами), 
проведение 
капитального 

Главное 
управление 
социальной
защиты 
населения 
Курганской 
области

Областной
бюджет

13614,0 - 1099,0 3000,0 - 4562,0 4953,0
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№
п/п

Задача,
целевой индикатор,

на достижение
которого направлено

финансирование,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета 

Источник
финансиро

вания

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

ремонта путей 
эвакуации, установки 
противопожарных 
дверей, перегородок, 
люков, обустройства 
(ремонта) пожарных 
водоемов, гидрантов,
внутреннего 
пожарного 
водопровода 
(установки насосных 
пожарных агрегатов), 
установки пожарных 
шкафов 
(оборудования 
шкафов пожарными 
рукавами, стволами)

28. Разработка проектно-
сметной 
документации на 
установку (монтаж, 
наладку, испытание) 
автономных 
(резервных) 
источников 
электроснабжения, 
приобретение, 
установка (монтаж, 

Главное 
управление 
социальной
защиты 
населения 
Курганской 
области

Областной
бюджет

4050,0 - 4050,0 - - - -



43

№
п/п

Задача,
целевой индикатор,

на достижение
которого направлено

финансирование,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета 

Источник
финансиро

вания

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

наладка, испытание) 
автономных 
(резервных) 
источников 
электроснабжения

29. Приобретение 
(переоснащение) 
средств 
индивидуальной 
защиты органов 
дыхания и глаз

Главное 
управление 
социальной
защиты 
населения 
Курганской 
области

Областной
бюджет

3168,5 - - 891,0 927,5 620,0 730,0

30. Разработка проектно-
сметной 
документации на 
установку системы 
видеонаблюдения,
установка системы 
видеонаблюдения

Главное 
управление 
социальной
защиты 
населения 
Курганской 
области

Областной
бюджет

1292,5 - - - 747,5 325,0 220,0

Итого: 5525665,0 915277,5 922077,5 923691,5 920463,5 922077,5 922077,5

Задача: повышение эффективности деятельности органов и учреждений социальной защиты населения Курганской области. 
Целевые индикаторы*:
количество жалоб на сроки и качество  предоставления  мер  социальной поддержки  и  качество предоставления государственных 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.
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№
п/п

Задача,
целевой индикатор,

на достижение
которого направлено

финансирование,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета 

Источник
финансиро

вания

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

31. Обеспечение 
деятельности   
Главного  управления
социальной защиты  
населения 
Курганской области  

Главное 
управление 
социальной
защиты 
населения 
Курганской 
области

Областной
бюджет

277086,0 46181,0 46181,0 46181,0 46181,0 46181,0 46181,0

32. Обеспечение 
деятельности 
филиалов  Главного  
управления 
социальной защиты  
населения 
Курганской области - 
отделов  социальной 
защиты  населения 

Главное 
управление 
социальной
защиты 
населения 
Курганской 
области

Областной
бюджет

700956,0 116826,0 116826,0 116826,0 116826,0 116826,0 116826,0

33. Выплата премии 
победителям  
ежегодного 
областного конкурса 
«Преодоление»

Главное 
управление 
социальной
защиты 
населения 
Курганской 
области

Областной
бюджет

720,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0

34. Расходы на  
реализацию указа 
Губернатора 
Курганской области 

Главное 
управление 
социальной
защиты 

Областной
бюджет

6588,0 1098,0 1098,0 1098,0 1098,0 1098,0 1098,0
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№
п/п

Задача,
целевой индикатор,

на достижение
которого направлено

финансирование,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета 

Источник
финансиро

вания

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

от 28 марта 2008 года
№ 96 «Об 
учреждении 
памятной медали 
«Родившемуся в 
Зауралье»

населения 
Курганской 
области

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

35. Приобретение 
программного 
обеспечения для 
рабочих станций и 
серверов и 
программного 
комплекса для 
защиты каналов 
связи и средств 
криптографической 
защиты информации

Главное 
управление 
социальной
защиты 
населения 
Курганской 
области

Областной
бюджет

332,0 - 166,0 166,0 - - -

36. Приобретение 
оборудования для 
автоматизированных 
рабочих мест 
(компьютеры, 
сервера, офисная 
техника)

Главное
управление
социальной

защиты
населения
Курганской

области

Областной
бюджет

8268,0 - 4134,0 4134,0 - - -
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№
п/п

Задача,
целевой индикатор,

на достижение
которого направлено

финансирование,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета 

Источник
финансиро

вания

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

37. Проектирование и 
внедрение системы 
информационной 
безопасности и 
аттестации 
информационных 
систем персональных
данных Главного 
управления 
социальной защиты 
населения 
Курганской области

Главное 
управление 
социальной
защиты 
населения 
Курганской 
области

Областной
бюджет

500,0 - 250,0 250,0 - - -

38. Приобретение 
антивирусного 
программного 
обеспечения

Главное 
управление 
социальной
защиты 
населения 
Курганской 
области

Област-
ной 
бюджет

500,0 - 250,0 250,0 - - -

39. Приобретение 
программного 
обеспечения для 
резервного 
копирования 
информации и 
приобретение 
электронных 

Главное 
управление 
социальной
защиты 
населения 
Курганской 
области

Област-
ной 
бюджет

600,0 - 300,0 300,0 - - -
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№
п/п

Задача,
целевой индикатор,

на достижение
которого направлено

финансирование,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета 

Источник
финансиро

вания

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

подписей

40. Внедрение 
электронного 
документооборота в 
Главном управлении 
социальной защиты 
населения 
Курганской области

Главное 
управление 
социальной
защиты 
населения 
Курганской 
области

Областной
бюджет

200,0 - 100,0 100,0 - - -

Итого: 995750,0 164225,0 169425,0 169425,0 164225,0 164225,0 164225,0

ВСЕГО по Программе Областной
бюджет

11861403,8 1986171,3 1978166,5 1979780,5 1971352,5 1972966,5 1972966,5

*- значения целевых индикаторов по годам реализации Программы, на достижение которых направлено финансирование,
приведены в таблице 2 к Программе.
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Приложение 1
к Государственной программе Курганской области
в сфере социальной защиты населения

                                                                на 2014 - 2019 годы

Подпрограмма 
«Развитие информационного общества и формирование

электронного правительства в сфере социальной защиты населения
Курганской области на 2015 - 2016 годы

Раздел I. Паспорт

 подпрограммы «Развитие информационного общества и формирование
электронного правительства в сфере социальной защиты населения

Курганской области на 2015 - 2016 годы»

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

Ответственный           
исполнитель             

Главное управление социальной защиты  населения 
Курганской области                             

Соисполнители           Соисполнители отсутствуют
Цель                     Повышение доступности и качества предоставления 

государственных социальных услуг и социальной 
помощи населению Курганской области

Задачи                  Развитие единого информационного пространства 
для органов и учреждений социальной защиты 
населения Курганской области в рамках 
формирования элементов электронного 
правительства;
обеспечение информационной безопасности в 
системе социальной защиты населения Курганской 
области;
внедрение новых информационных технологий в 
практику управленческой деятельности  органов  
социальной защиты населения Курганской области

Целевые индикаторы      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)
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Сроки реализации  2015 - 2016 годы                 

Объемы бюджетных 
ассигнований  

Планируемый объем бюджетных ассигнований за 
счет средств областного бюджета на реализацию 
Программы на 2015 - 2016 годы составит 10400,0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2015 год - 5200,0 тыс. рублей;
2016 год - 5200,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты
реализации             

Повышение качества и доступности 
информационных услуг и информационно-
коммуникационных технологий для населения 
Курганской области;
повышение степени социальной защищенности 
граждан и эффективности функционирования 
системы социальной защиты населения Курганской 
области

Раздел II. Характеристика текущего состояния
в сфере информатизации органов 

социальной защиты населения Курганской области

Прогресс  и  модернизация  в  современном  обществе  тесно  связаны  с
применением  информационных  технологий.  Это  касается  всех  сфер  деятельности,
включая вопросы социальной защиты населения.

Настоящая  Подпрограмма  разработана  в  соответствии  с  основными
направлениями  Стратегии  развития  информационного  общества  в  Российской
Федерации,  утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 года,
которая сформировала целевые показатели и основные направления государственной
политики в развитии информационного общества.

Интеграция  информационных  и  коммуникационных  технологий  в  различные
сферы жизнедеятельности человека, развитие инновационных технологий, постоянно
повышают  требования,  предъявляемые  потребителями  к  качеству  и  расширению
перечня предоставляемых услуг.

Для  обеспечения  развития современного  общества,  включая  повышение
качества  жизни  каждого  человека,  эффективное  функционирование  органов
социальной  защиты  населения  Курганской  области  необходимо  решить  целый  ряд
проблем,  главной из  которых является  существенное  информационное  неравенство
среди органов и учреждений социальной защиты населения Курганской области.

Указанное  информационное  неравенство  обусловлено  недостаточно  развитой
информационно-телекоммуникационной  инфраструктуре  региона  и,  как  следствие,
различной  степени  использования  информационных  и  телекоммуникационных
технологий  в  центральных  и  периферийных  районах  Курганской  области.  Данное
обстоятельство  негативно  влияет  практически  на  все  сферы  развития  социальной
сферы.

Для  ликвидации  указанного  различия  необходима  реализация  проектов,
направленных  на  создание  в  системе  социальной  защиты  населения  Курганской
области  современных  телекоммуникационных  сетей  и  программно-аппаратных
комплексов, призванных стать мощным инструментом, обеспечивающим всестороннее
поступательное развитие и создание принципиально нового механизма удовлетворения
потребностей населения в государственных услугах.

Разработка  Подпрограммы  обусловлена  необходимостью  комплексного
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осуществления  мероприятий  по  развитию  информатизации  в  сфере  социальной
защиты населения Курганской области.

Еще  одним  фактором,  определяющим  целесообразность  применения
программно-целевого  метода,  является  то,  что  развитие  информационно-
телекоммуникационной  инфраструктуры  требует  централизованного  подхода,
опирающегося  на  единые  стандарты  и  технологии.  Самостоятельное  решение
локальных задач отдельно взятым структурным подразделением Главного управления
социальной защиты населения Курганской области или государственным учреждением
социального обслуживания населения Курганской области на практике, как правило,
приводит  к  утрате  совместимости  программных  и  аппаратных  средств,  затрудняет
взаимодействие учреждений и приводит к неоправданным дополнительным затратам
областного бюджета на устранение этой проблемы.

Кроме  того,  совершенствование  единой  областной  информационно-
телекоммуникационной  инфраструктуры  в  рамках  Программы  позволит
оптимизировать  деятельность  органов  социальной  защиты  населения  Курганской
области, исключив при этом многократное выполнение одних и тех же организационно-
технических  мероприятий,  а  также  максимально  эффективно  задействовать
программные  и  аппаратные  средства,  каналы  связи  при  предоставлении
государственных услуг населению региона.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики  в сфере
информатизации органов  социальной защиты населения 

Подпрограмма разработана  с  учетом  приоритетных  направлений  социально-
экономического развития Российской Федерации и Курганской области.

Направления  реализации  Подпрограммы  соответствуют  приоритетам  и  целям
государственной политики в сфере развития информационного общества, в том числе
обозначенным  в  Государственной  программе  Российской  Федерации
«Информационное  общество  (2011  -  2020  годы)»,  утвержденной  постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 313, в частности: 

формирование  современной  информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности, предоставление на ее
основе качественных услуг;

повышение качества  социальной защиты населения на основе информационных
технологий. 

Кроме того, направления реализации Подпрограммы соответствуют приоритетам
и  целям государственной  политики  в  сфере  развития  информационного  общества,
обозначенных в следующих концептуальных и стратегических правовых актах: 

Концепции  долгосрочного  социально-экономического  развития  Российской
Федерации  на  период  до  2020  года,  утвержденной  распоряжением  Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

Стратегии развития  информационного  общества  в  Российской  Федерации,
утвержденной  Президентом  Российской  Федерации  7  февраля  2008  г.  N  Пр-212; 

Стратегии  развития  отрасли  информационных  технологий  в  Российской
Федерации  на  2014  -  2020  годы  и  на  перспективу  до  2025  года,  утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. N 2036-р.

Консолидация  органов  социальной  защиты  населения  на  решение
первоочередных  государственных  задач  в  сфере   информатизации  органов  и
учреждений  социальной  защиты  населения  положительно  повлияет  на  повышение
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доступности и качества предоставления государственных социальных услуг.

 Раздел IV. Цели и задачи Подпрограммы

Исходя из приоритетов социально-экономического развития Курганской области,
целью Подпрограммы является  повышение  доступности  и  качества  предоставления
государственных  социальных  услуг  и  социальной  помощи  населению  Курганской
области.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:
развитие единого информационного пространства для органов и учреждений

социальной защиты населения Курганской области в рамках формирования элементов
электронного правительства;

обеспечение  информационной  безопасности   в  системе  социальной  защиты
населения Курганской области;

внедрение  новых  информационных  технологий  в  практику  управленческой
деятельности органов  социальной защиты населения Курганской области.

Достижение цели Подпрограммы и решение поставленных задач планируется
обеспечить путем реализации комплекса мероприятий, основные из которых:

развитие  единой  корпоративной  телекоммуникационной  сети  системы
социальной защиты населения Курганской области в рамках формирования элементов
электронного  правительства  (приобретение  программных  продуктов  и  оборудования
для автоматизированных рабочих мест);

модернизация официального сайта Главного управления социальной защиты
населения Курганской области;

проектирование  и  внедрение  системы  информационной  безопасности  и
аттестации  информационных  систем  персональных  данных   Главного  управления
социальной защиты населения Курганской области;

  приобретение антивирусного программного обеспечения; 
приобретение  программного  обеспечения  для  резервного  копирования

информации и приобретение электронных подписей;
внедрение электронного документооборота в Главном управлении социальной

защиты населения Курганской области.

Раздел V. Сроки реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы - 2015 - 2016 годы.

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов 
реализации Подпрограммы

Реализация  мероприятий  Подпрограммы  обеспечит  создание  условий  для
положительных  качественных  изменений  социальной  и  экономической  ситуации  в
Курганской  области,  в  частности,  ожидаемые  конечные  результаты  по  итогам
реализации Подпрограммы: 

 повышение качества и доступности информационных услуг и информационно-
коммуникационных технологий для населения Курганской области;

повышение  степени  социальной  защищенности  граждан  и  эффективности
функционирования системы социальной защиты населения Курганской области.
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Раздел VII. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием сроков их реализации, ожидаемых конечных результатов, ответственного
исполнителя и соисполнителей приведен в таблице 1.

Таблица 1.
№ п/п Мероприятие Срок реализации Ожидаемый 

конечный результат
Ответственный

исполнитель

1. Приобретение программного обеспечения для
рабочих станций и серверов и программного 
комплекса для защиты каналов связи и 
средств криптографической защиты 
информации

2015 - 2016 годы Повышение качества и 
доступности информационных 
услуг и информационно-
коммуникационных технологий 
для населения Курганской 
области;
повышение степени социальной 
защищенности граждан и 
эффективности 
функционирования системы 
социальной защиты населения 
Курганской области

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

2. Приобретение оборудования для 
автоматизированных рабочих мест 
(компьютеры, сервера, офисная техника)

2015 - 2016 годы

3. Модернизация официального сайта Главного 
управления социальной защиты населения 
Курганской области

2015 - 2016 годы

4. Проектирование и внедрение системы 
информационной безопасности и аттестации 
информационных систем персональных 
данных Главного управления социальной 
защиты населения курганской области

2015 - 2016 годы

5. Приобретение антивирусного программного 
обеспечения

2015 - 2016 годы

6. Приобретение программного обеспечения для
резервного копирования информации и 
приобретение электронных подписей

2015 - 2016 годы

7. Внедрение электронного документооборота в 
Главном управлении социальной защиты 
населения Курганской области

2015 - 2016 годы
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Раздел VIII. Целевые индикаторы Подпрограммы

Критериями оценки эффективности реализации Подпрограммы являются целевые индикаторы, приведенные в таблице 2 (по
годам реализации с указанием плановых количественных значений, отражающих степень решения задач Подпрограммы).

Таблица 2.
Целевой индикатор

(по задачам)
 

Единица
измерения  

Значения по годам реализации

2015 год 2016 год

Задачи: развитие единого информационного пространства для органов и учреждений социальной защиты населения Курганской области в 
рамках формирования элементов электронного правительства; внедрение новых информационных технологий в практику управленческой 
деятельности органов  социальной защиты населения Курганской области 
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

% 80,0 100,0

Задача: обеспечение информационной безопасности в системе социальной защиты населения Курганской области 
Доля автоматизированных рабочих мест, удовлетворяющих требованиям
используемых информационных систем в общем количестве 
автоматизированных рабочих мест в органах системы социальной 
защиты населения Курганской области

%  50,0 60,0

 

Раздел IX.  Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы

Планируемый объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на реализацию Программы составит на
2015 - 2016 годы 10400 тыс. рублей.

Информация о ресурсном обеспечении мероприятий Подпрограммы с распределением по задачам и целевым индикаторам,
на достижение которых направлено финансирование, а также с указанием главных распорядителей средств областного бюджета,
источников и объемов финансирования представлена по годам реализации в таблице 3.
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Таблица 3.
№
п/п Задача,

целевой индикатор, на
достижение которого

направлено финансирование,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель  средств
областного

бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации

2015 год 2016 год

Задача: развитие единого информационного пространства для органов и учреждений социальной защиты населения Курганской области в 
рамках формирования элементов электронного правительства
Целевой индикатор*: 
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 .

1. Приобретение программного 
обеспечения для рабочих 
станций и серверов и 
программного комплекса для 
защиты каналов связи и 
средств криптографической 
защиты информации

Главное
управление
социальной

защиты
населения
Курганской

области

Областной
бюджет

332,0 166,0 166,0

2. Приобретение оборудования 
для автоматизированных 
рабочих мест (компьютеры, 
сервера, офисная техника)

Главное
управление
социальной

защиты
населения
Курганской

области

Областной
бюджет

8268,0 4134,0 4134,0

Итого: 8600,0 4300,0 4300,0

Задача: обеспечение информационной безопасности в системе социальной защиты населения Курганской области.
Целевой индикатор*:
доля автоматизированных рабочих мест, удовлетворяющих требованиям используемых информационных систем в общем количестве 
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№
п/п Задача,

целевой индикатор, на
достижение которого

направлено финансирование,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель  средств
областного

бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации

2015 год 2016 год

автоматизированных рабочих мест в органах системы социальной защиты населения Курганской области.

3. Проектирование и внедрение 
системы информационной 
безопасности и аттестации 
информационных систем 
персональных данных 
Главного управления 
социальной защиты населения
курганской области

Главное
управление
социальной

защиты
населения
Курганской

области

Областной
бюджет

500,0 250,0 250,0

4. Приобретение антивирусного 
программного обеспечения

Главное
управление
социальной

защиты
населения
Курганской

области

Областной
бюджет

500,0 250,0 250,0

5. Приобретение программного 
обеспечения для резервного 
копирования информации и 
приобретение электронных 
подписей

Главное
управление
социальной

защиты
населения
Курганской

области

Областной
бюджет

600,0 300,0 300,0

Итого: 1600,0 800,0 800,0

Задача: внедрение новых информационных технологий в практику управленческой деятельности органов  социальной защиты населения 
Курганской области.
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№
п/п Задача,

целевой индикатор, на
достижение которого

направлено финансирование,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель  средств
областного

бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации

2015 год 2016 год

Целевой индикатор*: 
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 

6. Внедрение электронного 
документооборота в Главном 
управлении социальной 
защиты населения

Главное
управление
социальной

защиты
населения
Курганской

области

Областной
бюджет

200,0 100,0 100,0

Итого: 200,0 100,0 100,0

Всего по Подпрограмме: Областной
бюджет

10400,0 5200,0 5200,0

*- значения целевых индикаторов по годам реализации Программы, на достижение которых направлено финансирование,
приведены в таблице 2 к Подпрограмме.
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Приложение 2
к Государственной программе Курганской         
области в сфере социальной защиты 

                                                                населения на 2014 - 2019 годы

Подпрограмма 
«Об обеспечении пожарной безопасности объектов  

системы социальной защиты населения
Курганской области на 2015 - 2019 годы»

Раздел I. Паспорт

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

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

Ответственный           
исполнитель             

Главное управление социальной защиты  населения 
Курганской области

Соисполнители           Государственные учреждения социального 
обслуживания населения Курганской области (по 
согласованию)

Цель                     Повышение уровня пожарной безопасности  на 
объектах системы социальной  защиты населения 
Курганской области (далее - Объекты)

Задачи                  Оснащение  Объектов  техническими  средствами
обеспечения пожарной безопасности;
повышение уровня профессионализма и 
компетентности персонала, работающего на 
Объектах, по вопросам профилактики и обеспечения 
мер пожарной безопасности  на Объектах      

Целевые индикаторы     Количество Объектов, на которых проведены работы 
по установке (ремонту) автоматической пожарной 
сигнализации (единиц);
количество Объектов, на которых проведены замеры 
сопротивления изоляции электропроводки и заземля-
ющего контура, ремонт силовых и осветительных 
электросетей (единиц);
количество Объектов, на которых проведены работы 
по обработке деревянных конструкций чердачных 
помещений, сценических коробок,  материала 
(занавеса) огнезащитным составом (единиц);
количество Объектов, на которых проведены работы 
по капитальному ремонту путей эвакуации, установка
противопожарных дверей, перегородок, люков, 
обустройство (ремонт) пожарных водоемов, 
гидрантов, внутреннего пожарного водопровода, 
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(установка насосных пожарных агрегатов), установка 
пожарных шкафов (оборудование шкафов 
пожарными рукавами, стволами) (единиц);
количество Объектов, на которых проведены работы 
по  приобретению, установке (монтаж, наладка, испы-
тание) автономных (резервные) источников электро-
снабжения (единиц);
количество Объектов, для которых приобретены (за-
менены) средства индивидуальной защиты органов 
дыхания и глаз (единиц);
количество Объектов, на которых проведены работы 
по  установке систем видеонаблюдения (единиц)

Сроки реализации
              

 2015 - 2019 годы                 

Объемы бюджетных 
ассигнований  

Планируемый  объем бюджетных ассигнований за 
счет средств областного бюджета на реализацию 
Программы на 2015 - 2019 годы составит 45500,0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2015 год - 9100,0 тыс. рублей;
2016 год - 10 714,0 тыс. рублей;
2017 год - 7 486,0 тыс. рублей;
2018 год - 9100,0 тыс. рублей;
2019 год - 9100,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты
реализации             

Повышение  уровня  защиты  жизни  и  здоровья
пребывающих  (проживающих)  граждан,  персонала,
сохранности  государственного  имущества в  органах
управления  и  учреждениях  системы  социальной
защиты населения Курганской области

Раздел II. Характеристика текущего состояния 
 в сфере пожарной безопасности органов и учреждений системы 

социальной защиты населения Курганской области

 В  системе  социальной  защиты  населения  Курганской  области  действуют
26 филиалов Главного управления социальной защиты населения Курганской области
и  48  государственных  учреждений  социального  обслуживания  населения.  В  26
государственных учреждениях постоянно проживают около 3000 человек, относящихся
к категории наименее защищенных граждан, большая часть которых требует частичной
или постоянной посторонней помощи.  Решение задачи по обеспечению безопасности
указанной категории граждан, а также персонала и пребывающих граждан на Объектах
соответствует  стратегической  цели  Курганской  области  в  сфере  демографической
политики.

Главное управление социальной защиты населения Курганской области ведет
постоянную работу по обеспечению пожарной безопасности пребывания (проживания)
граждан на Объектах. С 2008 по 2012 годы в рамках реализации двух ведомственных
целевых программ по обеспечению пожарной безопасности освоено 40,3 млн. рублей.
В  2013  году  начата  реализация  третьей  программы,  на  реализацию  мероприятий
которой предусмотрено 27,3 млн. рублей.

Во  всех  филиалах  Главного  управления  социальной  защиты  населения
Курганской  области  и  государственных  учреждениях  системы  социальной  защиты
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населения Курганской области установлена автоматическая пожарная сигнализация (в
учреждениях  с  круглосуточным  пребыванием  людей  автоматическая  пожарная
сигнализация установлена с системой оповещения и управления эвакуацией во время
возникновения  пожара  и  с  выводом  сигнала  на  ближайшую  пожарную  часть),  по
графику  ведется  обработка  деревянных  конструкций  чердачных  помещений,
сценических  коробок,  материала  (занавеса)  огнезащитным  составом, проводятся
работы  по  частичной  замене  электропроводки,  в  учреждениях  с  круглосуточным
пребыванием людей установлены кнопки экстренного вызова полиции, для дежурного
персонала  приобретены  средства  индивидуальной  защиты  органов  дыхания,
проводятся  работы  по  реконструкции  (капитальному  ремонту)  путей  эвакуации,
установке  противопожарных  дверей,  перегородок,  люков,  ремонту  внутреннего
пожарного водопровода, обустройству пожарных водоемов, ремонту гидрантов, во всех
учреждениях  с  круглосуточным  пребыванием  людей  установлены  системы
видеонаблюдения (наружная) и частично внутренняя.

Реализация  мероприятий  Подпрограммы  позволит  продолжить  решение
актуальных задач по  организационному и техническому обеспечению мер пожарной
безопасности на Объектах, а также созданию условий для обеспечения более высокого
уровня защиты жизни и здоровья пребывающих (проживающих) граждан и персонала,
сохранности государственного имущества.

Для решения указанных задач необходимо завершить установку автоматической
пожарной сигнализацию в зданиях Главного управления социальной защиты населения
Курганской  области,  продолжить  работу  по  ремонту  автоматической  пожарной
сигнализации  и  электропроводки  на  всех  Объектах,  а  также  провести  по  графику
обработку  деревянных  конструкций  чердачных  помещений,  сценических  коробок,
материала (занавеса) огнезащитным составом, выполнить мероприятия капитального
характера  по ремонту  путей  эвакуации,  установке  противопожарных  дверей,
перегородок, люков, ремонту внутреннего пожарного водопровода, установке насосных
пожарных агрегатов, обустройству пожарных водоемов, ремонту гидрантов, установке
пожарных шкафов. Учреждения с круглосуточным пребыванием людей будут оснащены
резервными  источниками  электроснабжения,  дежурный  персонал  будет  обеспечен
средствами индивидуальной защиты органов дыхания и глаз, продолжится работа по
установке  систем  видеонаблюдения  внутри  зданий  учреждений  с  круглосуточным
пребыванием людей. 

Задачи,  стоящие перед Главным управлением  социальной защиты населения
Курганской  области,  не  могут  быть  решены  в  рамках  текущего  финансирования,
требуется применение комплексного подхода. 

Принятие  Подпрограммы  позволит  решить  ряд  важных  проблем  по
обеспечению мер  пожарной безопасности на  объектах системы социальной защиты
населения Курганской области.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики  в сфере
пожарной безопасности органов и учреждений системы 

                социальной защиты населения 

Подпрограмма разработана  с  учетом  приоритетных  направлений  социально-
экономического развития Российской Федерации и Курганской области.

Направления  реализации  Подпрограммы  соответствуют  приоритетам  и  целям
государственной политики в сфере обеспечения пожарной безопасности, в том числе
обозначенным в подпрограмме «Модернизация и развитие социального обслуживания
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населения»  Государственной  программы  Российской  Федерации  «Социальная
поддержка  граждан»,  утвержденной  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 15 апреля  2014 года № 296: 

обеспечение комплексной безопасности граждан, проживающих и работающих в
учреждениях социального обслуживания населения. 

Кроме того, направления реализации Подпрограммы соответствуют приоритетам
и  целям  государственной  политики в  сфере  обеспечения  пожарной  безопасности,
обозначенным в следующих нормативных правовых актах Российской Федерации:

Федеральном  законе  от   21  декабря  1994  года  №  69-ФЗ  «О  пожарной
безопасности»;

Федеральным законе от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»;

Федеральной  целевой  программе  «Пожарная  безопасность  в  Российской
Федерации до 2017 года», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2012 года № 1481;

Законе  Курганской  области  от  31  декабря  2004  года  №  17  «О  пожарной
безопасности в Курганской области». 

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит повысить уровень пожарной
безопасности на объектах системы социальной защиты населения Курганской области. 

 

 Раздел IV. Цели и задачи Подпрограммы

Исходя из приоритетов социально-экономического развития Курганской области,
основной целью Подпрограммы является повышение   уровня пожарной безопасности
на объектах системы социальной защиты населения Курганской области.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:
     оснащение  Объектов  техническими  средствами  обеспечения  пожарной
безопасности;

повышение  уровня  профессионализма  и  компетентности  персонала,
работающего на Объектах, по вопросам профилактики и обеспечения мер пожарной
безопасности  на Объектах.      

Достижение цели Подпрограммы и решение поставленных задач планируется
обеспечить путем реализации комплекса мероприятий, основные из которых: 

проведение профилактических мероприятий по предупреждению возникновения
пожаров на Объектах;

обучение персонала, работающего на Объектах, по вопросам профилактики и 
обеспечения мер пожарной безопасности на Объектах;

  установка (ремонт) автоматической пожарной сигнализации;
 проведение контрольно-измерительных работ, ремонт силовых и осветительных

электросетей;
огнезащитная обработка деревянных конструкций;
капитальный  ремонт  путей  эвакуации,  установка  противопожарных  дверей,

перегородок, обустройство пожарных водоемов, установка пожарных шкафов;
приобретение, установка автономных (резервных) источников электроснабжения;
приобретение  средств индивидуальной защиты органов дыхания и глаз;
установка систем видеонаблюдения.
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Раздел V. Сроки реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы — 2015 - 2019 годы.

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации
Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:
повысить  уровень  защиты  жизни  и  здоровья  пребывающих  (проживающих)

граждан, персонала, сохранности государственного имущества в органах управления и
учреждениях системы социальной защиты населения Курганской области.
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Раздел VII. Перечень мероприятий Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием сроков их реализации, ожидаемых конечных результатов, ответственных

исполнителей и соисполнителей приведен в таблице 1.
Таблица 1

№ п/п Мероприятие Срок
реализации

Ожидаемый 
конечный результат 

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

1. Проведение профилактических мероприятий по 
предупреждению возникновения пожаров на 
Объектах 

2015 - 2019
годы

Повышение уровня защиты жизни 
и здоровья пребывающих 
(проживающих) граждан, 
персонала, сохранности 
государственного имущества в 
органах управления и 
учреждениях системы социальной
защиты населения Курганской 
области 

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области2. Обучение персонала, работающего на Объектах, по 

вопросам профилактики и обеспечения мер 
пожарной безопасности на Объектах

2015 - 2019
годы

3. Разработка проектно-сметной документации на 
ремонт (установку) автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре 1, 2, 3 типа, ремонт 
(установка) автоматической пожарной сигнализации 
и системы оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре 1, 2, 3 типа

2017 - 2019
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области;
государственные  
учреждения социального 
обслуживания населения 
Курганской области (по 
согласованию)

4. Разработка проектно-сметной документации на 
проведение контрольно-измерительных работ, 
ремонта силовых и осветительных электросетей, 
проведение контрольно-измерительных работ, 
ремонта силовых и осветительных электросетей 

2015 - 2019
годы

5. Разработка проектно-сметной документации на 
проведение огнезащитной обработки, проведение 
огнезащитной обработки 

2015 - 2019
годы

6. Разработка проектно-сметной документации на 
проведение капитального ремонта путей эвакуации, 
установки противопожарных дверей, перегородок, 

2015 - 2019
годы



63

№ п/п Мероприятие Срок
реализации

Ожидаемый 
конечный результат 

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

люков, обустройства (ремонта) пожарных водоемов, 
гидрантов, внутреннего пожарного водопровода 
(установки насосных пожарных агрегатов), установки 
пожарных шкафов (оборудования шкафов 
пожарными рукавами, стволами), проведение 
капитального ремонта путей эвакуации, установки 
противопожарных дверей, перегородок, люков, 
обустройства (ремонта) пожарных водоемов, 
гидрантов, внутреннего пожарного водопровода 
(установки насосных пожарных агрегатов), установки 
пожарных шкафов (оборудования шкафов 
пожарными рукавами, стволами)

7. Разработка проектно-сметной документации на 
установку (монтаж, наладку, испытание) автономных 
(резервных) источников электроснабжения, 
приобретение, установка (монтаж, наладка, 
испытание) автономных (резервных) источников 
электроснабжения

2015 год

8. Приобретение (переоснащение) средств 
индивидуальной защиты органов дыхания и глаз

2016 - 2019
годы

9. Разработка проектно-сметной документации на 
установку системы видеонаблюдения,
установка системы видеонаблюдения

2017 - 2019
годы

Раздел VIII. Целевые индикаторы Подпрограммы

Критериями оценки эффективности реализации Подпрограммы являются целевые индикаторы, приведенные в таблице 2 (по
годам реализации с указанием плановых количественных значений, отражающих степень решения задач Подпрограммы).
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Таблица 2
Целевой индикатор

(по задачам)
Единица

измерения 
Значения по годам реализации

2015
год 

2016
год 

2017
год 

2018
год 

2019
год

Оснащение Объектов техническими средствами обеспечения пожарной безопасности;
повышение уровня профессионализма и компетентности персонала, работающего на Объектах, по вопросам профилактики и обеспечения
мер пожарной безопасности на Объектах
Количество Объектов, на которых проведены работы по 
установке (ремонту) автоматической пожарной сигнализа-
ции 

единиц - - 22 6 6

Количество Объектов, на которых проведены замеры 
сопротивления изоляции электропроводки и заземляющего 
контура, ремонт силовых и осветительных электросетей 

единиц 30 41 36 28 31

Количество Объектов, на которых проведены работы по 
обработке деревянных конструкций чердачных помещений, 
сценических коробок,  материала (занавеса) огнезащитным 
составом 

единиц 20 15 13 12 16

Количество Объектов, на которых проведены работы по 
капитальному ремонту путей эвакуации, установка 
противопожарных дверей, перегородок, люков, 
обустройство (ремонт) пожарных водоемов, гидрантов, 
внутреннего пожарного водопровода, (установка насосных 
пожарных агрегатов), установка пожарных шкафов 
(оборудование шкафов пожарными рукавами, стволами) 

единиц 7 6 - 12 10

Количество Объектов, на которых проведены работы по  
приобретению, установке (монтаж, наладка, испытание) 
автономных (резервные) источников электроснабжения 

единиц  15 - - - -

Количество Объектов, для которых приобретены 
(заменены) средства индивидуальной защиты органов 
дыхания и глаз 

единиц  - 48 49 38 42

Количество Объектов, на которых проведены работы по  
установке систем видеонаблюдения 

единиц  - - 20 9 7
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   Раздел IX.  Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 

Планируемый  объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на реализацию Программы на 2015 - 
2019 годы составит 45500,0 тыс. рублей.

Информация о ресурсном обеспечении мероприятий Подпрограммы с распределением по задачам и целевым индикаторам,
на достижение которых направлено финансирование, а также с указанием главных распорядителей средств областного бюджета,
источников и объемов финансирования представлена по годам реализации в таблице 3.

Таблица 3
№
п/п

Задача,целевой индикатор, на
достижение которого

направлено финансирование,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель  средств
областного
бюджета 

Источник
финансирова

ния

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Задачи:  оснащение Объектов техническими средствами обеспечения пожарной безопасности;
повышение уровня профессионализма и компетентности персонала, работающего на Объектах, по вопросам профилактики и обеспечения
мер пожарной безопасности на Объектах
Целевые индикаторы*:
количество Объектов, на которых проведены работы по установке (ремонту) автоматической пожарной сигнализации;
количество Объектов, на которых проведены замеры сопротивления изоляции электропроводки и заземляющего контура, ремонт силовых и 
осветительных электросетей;
количество Объектов, на которых проведены работы по обработке деревянных конструкций чердачных помещений, сценических коробок,  
материала (занавеса) огнезащитным составом;
количество Объектов, на которых проведены работы по капитальному ремонту путей эвакуации, установка противопожарных дверей, перего-
родок, люков, обустройство (ремонт) пожарных водоемов, гидрантов, внутреннего пожарного водопровода, (установка насосных пожарных 
агрегатов), установка пожарных шкафов (оборудование шкафов пожарными рукавами, стволами);
количество Объектов, на которых проведены работы по  приобретению, установке (монтаж, наладка, испытание) автономных (резервные) ис-
точников электроснабжения;
количество Объектов, для которых приобретены (заменены) средства индивидуальной защиты органов дыхания и глаз;
количество Объектов, на которых проведены работы по  установке систем видеонаблюдения

1. Разработка проектно-сметной 
документации на ремонт 
(установку) автоматической 

Главное
управление
социальной

Областной
бюджет

1991,0 - - 747,0 700,0 544,0
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№
п/п

Задача,целевой индикатор, на
достижение которого

направлено финансирование,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель  средств
областного
бюджета 

Источник
финансирова

ния

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

пожарной сигнализации и 
системы оповещения и 
управления эвакуацией людей 
при пожаре 1, 2, 3 типа, 
ремонт (установка) 
автоматической пожарной 
сигнализации и системы 
оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре 
1, 2, 3 типа

защиты
населения
Курганской

области

2. Разработка проектно-сметной 
документации на проведение 
контрольно-измерительных 
работ, ремонта силовых и 
осветительных электросетей, 
проведение контрольно-
измерительных работ, ремонта
силовых и осветительных 
электросетей 

Главное
управление
социальной

защиты
населения
Курганской

области

Областной
бюджет

15930,0 2781,0 6177,5 3614,0 2103,0 1254,5

3. Разработка проектно-сметной 
документации на проведение 
огнезащитной обработки, 
проведение огнезащитной 
обработки 

Главное
управление
социальной

защиты
населения
Курганской

области

Областной
бюджет

5454,0 1170,0 645,5 1450,0 790,0 1398,5

4. Разработка проектно-сметной 
документации на проведение 

Главное
управление

Областной
бюджет

13614,0 1099,0 3000,0 - 4562,0 4953,0
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№
п/п

Задача,целевой индикатор, на
достижение которого

направлено финансирование,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель  средств
областного
бюджета 

Источник
финансирова

ния

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

капитального ремонта путей 
эвакуации, установки 
противопожарных дверей, 
перегородок, люков, 
обустройства (ремонта) 
пожарных водоемов, 
гидрантов, внутреннего 
пожарного водопровода 
(установки насосных пожарных
агрегатов), установки 
пожарных шкафов 
(оборудования шкафов 
пожарными рукавами, 
стволами), проведение 
капитального ремонта путей 
эвакуации, установки 
противопожарных дверей, 
перегородок, люков, 
обустройства (ремонта) 
пожарных водоемов, 
гидрантов, внутреннего 
пожарного водопровода 
(установки насосных пожарных
агрегатов), установки 
пожарных шкафов 
(оборудования шкафов 
пожарными рукавами, 
стволами)

социальной
защиты

населения
Курганской

области

5. Разработка проектно-сметной Главное Областной 4050,0 4050,0 - - - -
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№
п/п

Задача,целевой индикатор, на
достижение которого

направлено финансирование,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель  средств
областного
бюджета 

Источник
финансирова

ния

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

документации на установку 
(монтаж, наладку, испытание) 
автономных (резервных) 
источников электроснабжения,
приобретение, установка 
(монтаж, наладка, испытание) 
автономных (резервных) 
источников электроснабжения

управление
социальной

защиты
населения
Курганской

области

бюджет

6. Приобретение 
(переоснащение) средств 
индивидуальной защиты 
органов дыхания и глаз

Главное
управление
социальной

защиты
населения
Курганской

области

Областной
бюджет

3168,5 - 891,0 927,5 620,0 730,0

7. Разработка проектно-сметной 
документации на установку 
системы видеонаблюдения,
установка системы 
видеонаблюдения

Главное
управление
социальной

защиты
населения
Курганской

области

Областной
бюджет

1292,5 - - 747,5 325,0 220,0

Всего по Подпрограмме: Областной
бюджет

45500,0 9100,0 10714,0 7486,0 9100,0 9100,0

*- значения целевых индикаторов по годам реализации Программы, на достижение которых направлено финансирование,
приведены в таблице 2 к Подпрограмме.


