
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 14 октября 2013 года № 503 «О Государственной программе Курганской

области в сфере социальной защиты населения на 2014 - 2020 годы»

В целях уточнения содержания Государственной программы Курганской области
в  сфере  социальной  защиты  населения  на  2014  -  2020  годы,  утвержденной
постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 503,
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от  14  октября
2013  года  №  503  «О  Государственной  программе  Курганской  области  в  сфере
социальной защиты населения на 2014 - 2020 годы» следующие изменения:

в наименовании и в пункте 1 слова «в сфере социальной защиты населения на
2014 - 2020 годы» заменить словами «в сфере социальной защиты населения»;

приложение  изложить  в  редакции  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.

2. Финансовому управлению Курганской  области  подготовить  соответствующие
изменения в Закон Курганской области от 26 декабря 2017 года № 114 «Об областном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить на

заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.
5. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его

официального  опубликования  и  распространяется  на  правоотношения  начиная  с
1 января 2019 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Бородина Ю.А.
(3522) 44-76-89
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                                                                                     Приложение к постановлению
                                                                       Правительства Курганской области
                                                                       от __________________2018 года № ____
                                                                      «О внесении изменений в постановление 
                                                                       Правительства Курганской области 
                                                                       от 14 октября 2013 года № 503
                                                                       «О Государственной программе Курганской
                                                                       области в сфере социальной защиты
                                                                       населения на 2014 - 2020 годы»
                                                                       
                                                                       «Приложение к постановлению
                                                                       Правительства Курганской области  
                                                                       от 14 октября 2013 года № 503 
                                                                       «О Государственной программе 
                                                                       Курганской области в сфере социальной
                                                                       защиты населения»

Государственная программа
Курганской области в сфере социальной защиты населения  

Раздел I. Паспорт
Государственной программы Курганской области в сфере социальной защиты

населения 

Наименование Государственная программа Курганской области в сфере 
социальной защиты населения (далее - Программа)

Ответственный
исполнитель

Главное управление социальной защиты населения 
Курганской области

Соисполнители Государственные организации и учреждения, 
подведомственные Главному управлению социальной 
защиты населения Курганской области;
органы местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Курганской области (по 
согласованию);
Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области

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

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

Целевые индикаторы Удельный вес граждан, пользующихся мерами 
социальной поддержки, в общем количестве граждан,  
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 организациях социального 
обслуживания населения Курганской области, в общем 
числе граждан, обратившихся за получением социальных
услуг в государственные организации социального 
обслуживания населения Курганской области (процент); 
соотношение средней заработной платы социальных 
работников государственных организаций социального 
обслуживания населения Курганской области со средней 
заработной платой в Курганской области (процент);
удельный вес зданий государственных стационарных 
организаций 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 
организаций 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 организациях социального 
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обслуживания для детей-инвалидов, в общей 
численности детей-инвалидов Курганской области 
(процент); 
удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные 
услуги в государственных организациях социального 
обслуживания для детей-инвалидов, от числа детей-
инвалидов, обратившихся за социальными услугами 
(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 и 
учреждений системы социальной защиты населения 
Курганской области, в общем количестве 
государственных услуг, предоставляемых органами и 
учреждениями системы социальной защиты населения 
Курганской области (процент);
количество нарушений правил противопожарного режима
на объектах системы социальной защиты населения 
Курганской области (далее - Объекты) (единица);
удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспитывающихся в семьях 
граждан, от общего количества детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (процент);
отношение численности третьих или последующих детей 
(родных, усыновленных), родившихся в отчетном 
финансовом году, к численности детей указанной 
категории, родившихся в году, предшествующем 
отчетному году (условная единица)

Сроки реализации 2014 - 2021 годы
Объемы бюджетных 
ассигнований

Планируемый объем бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы на 2014 - 2021 годы составит 
31866883,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2220010,6 тыс. рублей;
2015 год - 3354567,6 тыс. рублей;
2016 год - 3326405,5 тыс. рублей;
2017 год - 3241961,9 тыс. рублей;
2018 год - 4389657,1 тыс. рублей;
2019 год - 5638677,2 тыс. рублей;
2020 год - 4828305,8 тыс. рублей;
2021 год - 4867298,2 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета (по 
согласованию) - 10690443,3 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год - 1506661,3 тыс. рублей;
2016 год - 1526779,9 тыс. рублей;
2017 год - 1069169,2 тыс. рублей;
2018 год - 1157800,1 тыс. рублей;
2019 год - 2313239,0 тыс. рублей; 
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2020 год - 1534107,6 тыс. рублей;
2021 год - 1582686,2 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 
21176440,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2220010,6 тыс. рублей;
2015 год - 1847906,3 тыс. рублей;
2016 год - 1799625,6 тыс. рублей;
2017 год - 2172792,7 тыс. рублей;
2018 год - 3231857,0 тыс. рублей;
2019 год - 3325438,2 тыс. рублей;
2020 год - 3294198,2 тыс. рублей;
2021 год - 3284612,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты
реализации

Создание в регионе благоприятных условий для 
повышения качества жизни населения, развития 
человеческого потенциала, обеспечения 
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 организаций социального обслуживания
населения Курганской области;
обеспечение поддержки граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию;
повышение к 2018 году средней заработной платы 
социальных работников государственных организаций 
социального обслуживания населения Курганской 
области до 100 % от средней заработной платы в 
Курганской области;
повышение качества и доступности государственных 
услуг, предоставляемых учреждениями и организациями 
системы социальной защиты населения Курганской 
области;
повышение уровня защиты жизни и здоровья 
пребывающих (проживающих) граждан, персонала, 
сохранности государственного имущества в Главном 
управлении социальной защиты населения Курганской 
области, организациях и учреждениях системы 
социальной защиты населения Курганской области;
установление  положительной  динамики  в  развитии
семейных форм устройства детей-сирот;
обеспечение  и  защита  прав  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей;
обеспечение и защита прав  детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся 
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в замещающих семьях;
создание благоприятных условий для жизнедеятельности
семьи, рождения детей, достижение результатов 
регионального проекта Курганской области «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей»

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,  находятся  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,  осуществляется  индексация  социальных  выплат  с  учетом  динамики
инфляции,  укрепляется материально-техническая,  информационная и кадровая база
государственных  учреждений  системы  социальной  защиты  населения  Курганской
области.

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.

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.

В  2017  году  на  предоставление  мер  социальной  поддержки  направлено
1491,8 млн. рублей из федерального и областного бюджетов. 

В  центре  внимания  Главного  управления  социальной  защиты  населения
Курганской  области  находятся  вопросы,  связанные  с  реализацией  полномочий,
переданных федеральными органами власти.

В  2017  году  была  продолжена  работа  по  обеспечению  мер  социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан. Эта мера социальной поддержки в форме жилищно-коммунальной выплаты
предоставлена  58,0  тыс.  граждан,  получающим  ее  за  счет  средств  федерального
бюджета. На указанные цели из федерального бюджета поступило 360,7 млн. рублей.

По  состоянию  на  1  января  2018  года  в  области  проживает  7451  гражданин,
награжденный  нагрудным  знаком  «Почетный  донор  России».  Реализация  мер
социальной  поддержки  указанной  категории  граждан  осуществляется  в  форме
ежегодной  денежной  выплаты.  В  2017  году  размер  указанной  выплаты  с  учетом
индексации  составил  13041  рубль  14  копеек.  Финансирование  расходов  на
предоставление денежных выплат донорам в 2017 году составило 98,3 млн. рублей.

В  2017  году  20912  семей,  чьи  расходы  на  оплату  жилого  помещения  и
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коммунальных услуг  превысили 22 % совокупного  дохода  семьи,  реализовали свое
право  на  субсидию  на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг  (5,9  % от
общего количества семей, проживающих в области). Расходы областного бюджета на
эти  цели  составили  360,7  млн.  рублей  (в  2016  году  -  372,2  млн.  рублей).
Среднемесячный размер субсидии составил 1437 рублей (в 2016 году - 1411 рублей).

Актуальной является тема получения государственных услуг в электронном виде.
Главным  управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области

заключено  соглашение  с  Государственным  бюджетным  учреждением  Курганской
области  «Многофункциональный  центр  по  предоставлению  государственных  и
муниципальных  услуг  (функций)»  (далее  -  МФЦ)  о  порядке  организации
предоставления  государственных  услуг  Главного  управления  социальной  защиты
населения  Курганской  области  в  МФЦ.  На  сегодняшний  день  имеется  возможность
подать заявление в МФЦ по 43 государственным услугам.

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

В предоставлении социальных услуг  пожилым людям,  инвалидам, гражданам,
нуждающимся в социальных услугах, семьям с детьми участвуют 49 государственных
организаций социального обслуживания населения Курганской области:

13  государственных  стационарных  организаций  социального  обслуживания
населения Курганской области, в которых проживает свыше 2,6 тыс. граждан пожилого
возраста и инвалидов, из них 19,9 % находятся на постоянном постельном режиме;

центр социальной адаптации для лиц без  определенного  места жительства и
занятий, рассчитанный на 40 койко-мест, 15 из которых круглосуточного пребывания. В
2017 году услуги получили 1,2 тыс. нуждающихся граждан;

25  комплексных  центров  социального  обслуживания  населения  Курганской
области и центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по
городу Кургану,  которые ежегодно предоставляют социальные услуги более 200 тыс.
граждан;

3  специализированные  организации  для  несовершеннолетних,  в  которых
ежегодно проходят социальную реабилитацию около 600 детей;

6 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
центр  социальной  помощи  семье  и  детям,  который  ежегодно  предоставляет

социальную помощь около 20,8 тыс. семей.
С  1  января  2017  года  Главное  управление  социальной  защиты  населения

Курганской  области  является  уполномоченным  органом  в  сфере  опеки  и
попечительства  Курганской  области.  В  2017  году  на  исполнение  государственного
полномочия  по  содержанию  органов  опеки  и  попечительства  Курганской  области,
переданного органам местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов,  из  областного  бюджета  выделено  36,8  млн.  рублей.  Исполнением  57
полномочий  по  опеке  и  попечительству  занято  129  специалистов.  На  исполнение
государственного  полномочия  по  содержанию  органов  местного  самоуправления,
осуществляющих полномочие по обеспечению жилыми помещениями,  выделено  4,4
млн.  рублей,  которое исполняют 27 специалистов органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов.
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Одной  из  мер  социальной  поддержки  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  является  обеспечение  однократным  ремонтом  жилых
помещений,  принадлежащих  им  на  праве  собственности,  при  подготовке  их  к
заселению.  Всего  на  ремонт  жилых  помещений  в  2017  году  направлено  2,4  млн.
рублей, отремонтировано 51 жилое помещение, принадлежащее 50 детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей.

В  2017  году  областным  бюджетом  было  предусмотрено  70  тыс.  рублей  для
выплаты  компенсации  стоимости  проезда  детям-сиротам  и  детям  оставшимся  без
попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей к месту лечения и обратно. За данной компенсацией обратился 1
гражданин, которому было выплачено 7,7 тыс. рублей.

На  обеспечение  деятельности  государственных  организаций  социального
обслуживания населения Курганской области в 2017 году направлены средства в сумме
1336,9 млн. рублей.

Общая численность получателей социальных услуг в организациях социального
обслуживания, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, составляет
на 1 января 2018 года 2608 человек, из них 55,6 % составляют мужчины (1450 человек),
44,4 % женщины (1158 человек).  В структуре стационарных организаций социального
обслуживания  функционируют  35  отделений  милосердия,  в  которых  получают
социальные услуги 992 человека, из них на постоянном постельном режиме находятся
735 человек. 

На  протяжении  ряда  лет  сохраняется  проблема  по  обеспечению  инвалидов,
проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, техническими
средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями за счет
средств федерального бюджета.

Все инвалиды, имеющие право на получение бесплатных жизненно необходимых
и  важнейших  лекарственных  средств  по  программе  обеспечения  необходимыми
лекарственными средствами, обеспечены в полном объеме. 

В  целях  снижения  потребности  пожилых  и  инвалидов  в  стационарном
социальном обслуживании в Курганской области проводится работа по применению
стационарозамещающих  технологий:  служба  сиделок,  специальный  жилой  дом  для
пожилых людей, школы реабилитации и ухода. 

Разработаны  и  реализуются   технологии  предоставления  социальных  услуг  в
форме  социального  обслуживания  на  дому  гражданам,  страдающим  психическими
расстройствами: «Ты не один» (54 чел.),  «Социум» (191 чел.),  телефонная служба в
городе  Кургане  «Психологическая  терапия»  (1601  чел.),  которыми  охвачены  1846
человек. 

Работа  по  предоставлению социальных  услуг  на  дому организуется  с  учетом
индивидуальной  нуждаемости,  что  расширяет  перечень  предоставляемых  услуг
(особенно на селе). По состоянию на 1 января 2018 года получателями социальных
услуг на дому являются 13103 гражданина, признанных нуждающимися в социальном
обслуживании.  Наибольшее  количество  предоставленных  социальных  услуг  в  2017
году составили социально-бытовые услуги 80 %, наименьшее количество социально-
трудовые - 0,001 %. 

В  целях  улучшения  качества  жизни  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов
серьезное  внимание  уделяется  развитию  инновационных  форм  деятельности
организаций социального обслуживания. В 2017 году охват граждан новыми формами
обслуживания составил около 97,6 тыс. человек.

С целью развития познавательного  и  активного  досуга  для граждан пожилого
возраста  и  инвалидов  в  2017  году  в  организациях  социального  обслуживания
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действовало 158 различных клубов по интересам, в том числе 87 - клубов в центрах
социального  обслуживания,  в  организациях,  осуществляющих  стационарное
социальное обслуживание - 71.

На развитие интеллектуального и творческого мышления, повышение самооценки,
удовлетворение  культурных  потребностей,  преодоление  одиночества  граждан
направлена работа кружков (умелые руки, художественной самодеятельности), клубов по
интересам.  В  отчетном  году  инновационными  социальными  технологиями  охвачено
свыше 3,6 тыс. получателей социальных услуг. 

В Курганской области популярными среди населения стали такие технологии, как
«Социальный  туризм»,  «Клубы  по  интересам»,  «Университет  третьего  возраста»,
«Школа безопасности», «Школа ухода».

Большой  потенциал  у  технологии  «Социальный  туризм».  Организация
правильного и полезного отдыха, сохранение здоровья, расширение круга общения по
интересам  -  его основные  цели.  Свыше  4,0  тыс.  человек  посетило  более  400
мероприятий.

По-прежнему  пользуется  большой  популярностью  среди  получателей
социальных услуг технология «Университет третьего возраста». Число слушателей за
весь период действия технологии увеличился до 20,5 тыс. человек. 

В 2017 году на базе организаций социального обслуживания в «Университете
третьего  возраста»  на  факультете  «Информационные  технологии»  грамотности
обучены 899 человек. 

По-прежнему  актуальным  направлением  деятельности  социальных  служб
является обеспечение транспортной доступности маломобильных граждан службами
«Социальное  такси».  В  настоящее  время  в  16  из  26  муниципальных  районов  и
городских округов в структуре государственных бюджетных учреждений - комплексных
центров  социального  обслуживания  населения  и  в  трёх  домах-интернатах  для
престарелых  и  инвалидов  функционируют  16  служб  «Социальное  такси»,  которые
оснащены 18 автомобилями, два из них оборудованы специальными подъемниками. 

Услугами службы «Социальное такси» воспользовались 6,4 тыс. человек, что на
16,8 % ниже уровня 2016 года.

Одной  из  главных  задач  в  настоящее  время  является  развитие
негосударственного сектора предоставления населению социальных услуг, повышения
их качества. Государственно-частное партнерство приводит к оптимизации расходов на
содержание  государственных  организаций  социального  обслуживания,  увеличению
объемов и повышению в условиях рыночной конкуренции качества предоставляемых
населению социальных услуг.

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  организаций  социального  обслуживания  семьи  и  детей  Курганской
области.

По состоянию на 1 января 2018 года в банке данных социозащитных учреждений
состоит 10597 семей с несовершеннолетними детьми (на 1 января 2017 года - 13732
семьи), в которых воспитывается 21102 ребенка (в 2016 году - 28370 детей). Из них
1884 семьи, находятся в социально опасном положении, в них - 4005 детей (в 2016 году
- 1648 семей, в них 3532 ребенка).

В  отношении  всех  семей,  находящихся  в  социально  опасном  положении,
осуществляется социальный патронаж, разработаны и исполняются индивидуальные
программы социальной реабилитации.
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В 2017 году семьям с детьми предоставлено более 177 тыс. социальных услуг, в
том  числе:  73,7  тыс.  -  социально-педагогических;  38,4  тыс.  -  социально-
психологических;  4,1  тыс.  -  срочных;  5,8  тыс.  -  социально-бытовых;  3,1  тыс.  -
социально-правовых;  40,4  тыс.  -  социально-медицинских;  5,3  тыс.  -
социально-трудовых;  6,2  тыс.  -  в  целях  повышения  социально-коммуникативного
потенциала. 

Наиболее  востребованными  оставались  консультативные  услуги,  продолжена
работа круглосуточной линии детского телефона доверия с единым общероссийским
номером  (служба  экстренной  психологической  помощи),  региональных  телефонов
доверия, на которые в истекшем году поступило 15,6 тыс. обращений.

В  целях  повышения  качества  и  доступности  социальных  услуг  для  семей  с
детьми, в том числе проживающих в отдаленных местностях,  в  работу организаций
социального  обслуживания  внедрены  технологии  дистанционного  и  мобильного
(выездного)  социального  обслуживания:  интернет-консультирование,  мобильные
социальные  службы,  службы  экстренного  реагирования,  «Выездная  игротека»,
«Домашний помощник» и др.

Проведено  анкетирование  граждан,  получающих  социальные  услуги.  По
результатам  анкетирования  удовлетворенность  качеством  работы  организаций
социального обслуживания составила 96,5 % (2016 год - 97,5 %).

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  сектора  негосударственных  некоммерческих  организаций  в  сфере

оказания социальных услуг;
обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи. 
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
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»;

Указе  Президента  Российской  Федерации  от  9  мая  2017  года  №  203  «О
Стратегии развития  информационного  общества  в  Российской  Федерации  на
2017 - 2030 годы».
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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 и предоставление гражданам субсидий на оплату

жилого помещения и коммунальных услуг;
обеспечение  потребности  граждан  пожилого  возраста,  инвалидов,  включая

детей-инвалидов, семей и детей в качественном, доступном и безопасном социальном
обслуживании;

повышение  эффективности  деятельности  органов  и  учреждений  социальной
защиты населения Курганской области;

обеспечение защиты прав подопечных граждан.
Выполнение  обязательств  по  предоставлению  мер  социальной  поддержки

отдельным категориям граждан предусматривает: 
своевременное  и  адресное  предоставление  дополнительных  мер  социальной

поддержки  в  денежной  форме  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 пособий и
социальных выплат.

Для  решения  задачи  по  оказанию  государственной  социальной  помощи  и
предоставлению  гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг предусмотрена реализация следующих мероприятий:

компенсация  стоимости  проезда  к  месту  оказания  лечебно-консультативной
помощи  и  обратно  малоимущим  гражданам,  а  также  лицам,  сопровождающим
малоимущих граждан, в случае наличия соответствующего заключения;

предоставление  гражданам  субсидий  на  оплату  жилого  помещения  и
коммунальных услуг;

предоставление единовременной выплаты малоимущим семьям и малоимущим
одиноко проживающим гражданам, пострадавшим от пожара.

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
организациями социального обслуживания населения Курганской области;

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

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

организациями 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  казенных  учреждений  Курганской  области,
реализующих  государственную  политику  в  сфере  социальной  поддержки  граждан,
проживающих  на  территории  Курганской  области,  унифицированным  программным
обеспечением,  современными  техническими  средствами,  средствами  защиты
информации.

Для достижения поставленных целей и решения задач Программы необходимы
трудовые ресурсы. Основные параметры потребности в трудовых ресурсах по годам
реализации программных мероприятий составляют:

2014 год (факт) - 5959 человек;
2015 год (факт) - 5646 человек;
2016 год (факт) - 5972 человека;
2017 год (факт) - 5359 человек;
2018 год (факт) - 5467 человек;
2019 год (прогноз) - 5659 человек;
2020 год (прогноз) - 5659 человек.
2021 год (прогноз) - 5659 человек

Раздел V. Перечень и краткое описание подпрограмм

Программа включает в себя следующие подпрограммы:
«Развитие  информационного  общества  и  формирование  электронного

правительства в сфере социальной защиты населения Курганской области»;
«Об обеспечении пожарной безопасности объектов системы социальной защиты

населения Курганской области».
В  рамках  реализации  подпрограммы  «Развитие  информационного  общества  и

формирование  электронного  правительства  в  сфере  социальной  защиты населения
Курганской  области»,  представленной  в  приложении 1  к  Программе,  предусмотрено
обеспечение  информационной  безопасности  и  развитие  единого  информационного
пространства  для  органов  и  учреждений  социальной  защиты  населения  Курганской
области в части формирования элементов электронного правительства.

Подпрограмма  «Об  обеспечении  пожарной  безопасности  объектов  системы
социальной защиты населения Курганской области», представленная в приложении 2 к
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Программе, включает в себя повышение уровня пожарной безопасности на объектах
системы социальной защиты населения Курганской области.

Раздел VI. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы: 2014 - 2021 годы.

Раздел VII. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации
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, развития человеческого потенциала, обеспечения 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  организаций
социального обслуживания населения Курганской области;

обеспечение поддержки граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию;
повышение  к  2018  году  средней  заработной  платы  социальных  работников

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

повышение  качества  и  доступности  государственных  услуг,  предоставляемых
учреждениями  и  организациями  системы социальной  защиты населения  Курганской
области;

повышение  уровня  защиты  жизни  и  здоровья  пребывающих  (проживающих)
граждан, персонала, сохранности государственного имущества в Главном управлении
социальной  защиты  населения  Курганской  области,  организациях  и  учреждениях
системы социальной защиты населения Курганской области;

установление положительной динамики в развитии семейных форм устройства
детей-сирот;

обеспечение  и  защита  прав  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей;

обеспечение  и  защита прав   детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, воспитывающихся в замещающих семьях;

создание  благоприятных  условий  для  жизнедеятельности  семьи,  рождения
детей,  достижение  результатов  регионального  проекта  Курганской  области
«Финансовая поддержка семей при рождении детей».

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)  будет  способствовать  повышению  уровня  доходов
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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
организаций социального обслуживания населения Курганской области направлены на
создание комфортных и безопасных условий работы в государственных организациях
социального обслуживания населения Курганской области.

Повышение уровня заработной платы работников системы социальной защиты
населения позволит повысить уровень жизни данной категории, повысить престижность
этой сферы.

Раздел VIII. Перечень мероприятий Программы

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

№ 
п/п

Мероприятие Срок реализации Ожидаемый 
конечный результат 

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

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

2014 - 2021 годы Улучшение материального 
положения отдельных категорий 
граждан

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области;
государственные 
учреждения, 
подведомственные 
Главному управлению 
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 - 2021 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 год 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 

2014 - 2021 годы Улучшение материального 
положения отдельных категорий 
граждан

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области;
государственные 
учреждения, 

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

Мероприятие Срок реализации Ожидаемый 
конечный результат 

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

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

подведомственные 
Главному управлению 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

5. Дополнительные меры социальной поддержки 
инвалидов по зрению

2014 - 2021 годы Улучшение материального 
положения отдельных категорий 
граждан

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области;
государственные 
учреждения, 
подведомственные 
Главному управлению 
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 - 2021 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 

2014 - 2021 годы Обеспечение поддержки граждан, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области;
государственные  

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

Мероприятие Срок реализации Ожидаемый 
конечный результат 

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

учреждения, 
подведомственные 
Главному управлению 
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 - 2021 годы Улучшение материального 
положения отдельных категорий 
граждан

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

9. Ежемесячное пособие на ребенка 2014 год Создание в регионе 
благоприятных условий для 
повышения качества жизни 
населения, развития 
человеческого потенциала, 
обеспечения конституционных 
прав и свобод граждан; 
улучшение материального 
положения отдельных категорий 
граждан

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области;
государственные  
учреждения, 
подведомственные 
Главному управлению 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

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

2014 - 2016 годы,
2019 - 2021 годы

11. Единовременная выплата при рождении 
третьего или последующего ребенка

2015 год

12. Доплаты к пенсиям государственных  
служащих Курганской области

2014 - 2021 годы Улучшение материального 
положения отдельных категорий 
граждан

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

13. Обеспечение жилыми помещениями 
реабилитированных лиц, утративших жилые 
помещения в связи с репрессиями, членов их 

2014 год Создание в регионе 
благоприятных условий для 
повышения качества жизни 

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
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№ 
п/п

Мероприятие Срок реализации Ожидаемый 
конечный результат 

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

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

населения, развития 
человеческого потенциала, 
обеспечения конституционных 
прав и свобод граждан; 
улучшение материального 
положения отдельных категорий 
граждан

области

14. Предоставление отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

2015 - 2021 годы Улучшение материального 
положения отдельных категорий 
граждан

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области;
государственные  
учреждения, 
подведомственные 
Главному управлению 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

15. Социальная поддержка Героев 
Социалистического Труда, Героев Труда 
Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена трудовой Славы

2015 год Предоставление своевременно и 
в полном объеме мер социальной
поддержки населению Курганской 
области

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

2015 - 2021 годы Улучшение материального 
положения отдельных категорий 
граждан

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

2015 - 2021 годы Предоставление своевременно и 
в полном объеме мер социальной
поддержки населению Курганской 
области

18. Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

2015 - 2021 годы Улучшение материального 
положения отдельных категорий 
граждан

19. Выплата пособий при рождении ребенка и по 
уходу за ребенком до достижения им возраста 

2015 - 2021 годы Предоставление своевременно и 
в полном объеме мер социальной
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№ 
п/п

Мероприятие Срок реализации Ожидаемый 
конечный результат 

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

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

поддержки населению Курганской 
области

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области;
государственные  
учреждения, 
подведомственные 
Главному управлению 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

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

2015 - 2017 годы,
2019 - 2021 годы

Предоставление своевременно и 
в полном объеме мер социальной
поддержки населению Курганской 
области

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

2015 - 2017 годы,
2019 - 2021 годы

Предоставление своевременно и 
в полном объеме мер социальной
поддержки населению Курганской 
области

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

2015 - 2021 годы Улучшение материального 
положения отдельных категорий 
граждан

23. Выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом 

2015 - 2021 годы Предоставление своевременно и 
в полном объеме мер социальной
поддержки населению Курганской 
области

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области
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№ 
п/п

Мероприятие Срок реализации Ожидаемый 
конечный результат 

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств»

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

2014 - 2021 годы Улучшение материального 
положения отдельных категорий 
граждан

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области;
государственные 
организации, 
подведомственные 
Главному управлению 
социальной защиты 
населения Курганской 
области 

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

2014 - 2021 годы Предоставление своевременно и 
в полном объеме мер социальной
поддержки населению Курганской 
области

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

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

2016 - 2021 годы Предоставление своевременно и 
в полном объеме мер социальной
поддержки населению Курганской 
области

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области;
государственные 
учреждения, 
подведомственные 
Главному управлению 
социальной защиты 
населения Курганской 

27. Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

2018 год Создание в регионе 
благоприятных условий для 
повышения качества жизни 
населения, развития 
человеческого потенциала, 
обеспечения конституционных 

28. Расходы на предоставление субсидий для 
улучшения жилищных условий (приобретения 
или строительства жилья, в том числе 
индивидуального) при рождении 

2018 - 2021 годы
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№ 
п/п

Мероприятие Срок реализации Ожидаемый 
конечный результат 

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

(усыновлении) одновременно трех и более 
детей

прав и свобод граждан; 
улучшение материального 
положения отдельных категорий 
граждан

области

29. Единовременная денежная выплата 
малоимущим семьям, имеющим 10 и более 
несовершеннолетних детей, в том числе 
усыновленных, на приобретение 
автотранспорта либо строительство объекта 
индивидуального жилищного строительства

2018 - 2021 годы

30. Расходы на выплату ежемесячного пособия 
беременным женщинам, вставшим на учет в 
медицинские учреждения в ранние сроки 
беременности

2019 - 2021 годы Улучшение материального 
положения отдельных категорий 
граждан

31. Расходы на выплату единовременного пособия
при рождении (усыновлении) одновременно 
двух и более детей

2019 год Создание в регионе 
благоприятных условий для 
повышения качества жизни 
населения, развития 
человеческого потенциала, 
обеспечения конституционных 
прав и свобод граждан; 
улучшение материального 
положения отдельных категорий 
граждан

32. Расходы на реализацию Закона Курганской 
области «О знаке отличия Курганской области 
«Материнская слава»

2019 - 2021 год

33. Единовременная компенсация расходов на 
приобретение и установку оборудования для 
приема спутникового телевидения

2019 год Улучшение материального 
положения отдельных категорий 
граждан

34. Реализация мероприятий в рамках 
федерального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей»

2019 - 2021 годы Создание благоприятных условий 
для жизнедеятельности семьи, 
рождения детей, достижение 
результатов регионального 34.1 Ежемесячная денежная выплата при рождении 2019 год
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№ 
п/п

Мероприятие Срок реализации Ожидаемый 
конечный результат 

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

третьего ребенка или последующих детей проекта Курганской области 
«Финансовая поддержка семей 
при рождении детей»

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области;
государственные 
учреждения, 
подведомственные 
Главному управлению 
социальной защиты 
населения Курганской

34.2 Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

2019 - 2021 годы

34.3 Расходы на выплату единовременного пособия
при рождении (усыновлении) одновременно 
двух и более детей

2019 год

34.4 Расходы на реализацию Закона Курганской 
области «О знаке отличия Курганской области 
«Материнская слава»

2019 - 2020 годы

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

2014 - 2021 годы Обеспечение поддержки граждан, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию

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

2014 - 2015 годы, 
2017 - 2021 годы

Обеспечение поддержки граждан, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию

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

2014 - 2021 годы Обеспечение поддержки граждан, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию

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

2014 - 2015 годы Создание в регионе 
благоприятных условий для 
повышения качества жизни 
населения, развития 
человеческого потенциала, 
обеспечения конституционных 
прав и свобод граждан; 
улучшение материального 
положения отдельных категорий 

39. Ежемесячное пособие на улучшение питания 
малоимущим семьям

2019 - 2021 годы

40. Предоставление единовременного пособия на 
развитие личного подсобного хозяйства на 
основании социального контракта 
малоимущим семьям

2019 - 2021 годы
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№ 
п/п

Мероприятие Срок реализации Ожидаемый 
конечный результат 

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

граждан Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области;
государственные 
учреждения, 
подведомственные 
Главному управлению 
социальной защиты 
населения Курганской

41. Социальная выплата студентам из 
малоимущих семей и малоимущим одиноко 
проживающим студентам

2019 год Улучшение материального 
положения отдельных категорий 
граждан

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

2014 год Создание в регионе 
благоприятных условий для 
повышения качества жизни 
населения, развития 
человеческого потенциала, 
обеспечения 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 2018 году средней 
заработной платы социальных 
работников государственных 
организаций социального 
обслуживания населения 
Курганской области до 100% от 
средней заработной платы в 
Курганской области; 
укрепление материально-
технической базы 
государственных организаций 
социального обслуживания 
населения Курганской области

43. Предоставление гарантированного   
государством перечня социальных услуг 
населению в прочих организациях социального
обслуживания населения

2014 год

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

2014 год

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

2014 год

46. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных организаций социального 
обслуживания населения Курганской области

2015 - 2021 годы
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№ 
п/п

Мероприятие Срок реализации Ожидаемый 
конечный результат 

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

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

2017 - 2018 годы,
2020 - 2021 годы

Улучшение материального 
положения отдельных категорий 
граждан

48. Проведение капитального ремонта зданий 
организаций социального обслуживания 
населения 

2014 - 2019 годы Укрепление материально-
технической базы 
государственных организаций 
социального обслуживания 
населения Курганской области

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области;
государственные 
учреждения, 
подведомственные 
Главному управлению 
социальной защиты 
населения Курганской;
Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области

49. Осуществление деятельности, связанной с 
перевозкой между субъектами Российской 
Федерации, а также в пределах территорий 
государств - участников Содружества 
Независимых Государств 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из
семей, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
образовательных организаций и иных 
организаций 

2015 - 2021 годы Обеспечение поддержки граждан, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области;
государственные 
учреждения, 
подведомственные 
Главному управлению 
социальной защиты 
населения Курганской

50. Обеспечение деятельности Главного  2014 - 2021 годы Реализация прав граждан, Главное управление 
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№ 
п/п

Мероприятие Срок реализации Ожидаемый 
конечный результат 

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

управления социальной защиты населения 
Курганской области   

проживающих на территории 
Курганской области, на получение
мер социальной поддержки и 
социальное обслуживание в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и законодательством 
Курганской области, организация 
и осуществление деятельности по
опеке и попечительству 

социальной защиты 
населения Курганской 
области

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

2014 год Предоставление своевременно и 
в полном объеме мер социальной
поддержки населению Курганской 
области

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

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

2015 - 2021 годы Предоставление своевременно и 
в полном объеме мер социальной
поддержки населению Курганской 
области

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области; государственные 
учреждения, 
подведомственные 
Главному управлению 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

53. Выплата премии победителям ежегодного 
областного конкурса «Преодоление»

2014 - 2016 годы Создание в регионе 
благоприятных условий для 
повышения качества жизни 
населения, развития 
человеческого потенциала, 
обеспечения конституционных 

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

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

2014 - 2015 годы
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№ 
п/п

Мероприятие Срок реализации Ожидаемый 
конечный результат 

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

прав и свобод граждан55. Приобретение подарков ветеранам на 
90-летие

2016 - 2021 годы

56. Исполнение государственных полномочий по 
содержанию органов опеки и попечительства

2017 - 2021 годы Установление положительной 
динамики в развитии семейных 
форм устройства детей-сирот

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области;
органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 
Курганской области (по 
согласованию)

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

2017 - 2021 годы

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

2017 - 2021 годы Обеспечение и защита прав 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

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

2017 - 2021 годы Улучшение материального 
положения отдельных категорий 
граждан

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области 

60. Содержание детей в приемных семьях 2018 - 2021 годы Обеспечение и защита прав  
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
воспитывающихся в замещающих
семьях

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области;
органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 

61. Выплата вознаграждения опекунам 
(попечителям), приемным родителям

2018 - 2021 годы Улучшение материального 
положения отдельных категорий 
граждан
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№ 
п/п

Мероприятие Срок реализации Ожидаемый 
конечный результат 

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Курганской области (по 
согласованию)

62. Содержание детей в семьях опекунов 
(попечителей)

2018 - 2021 годы Обеспечение и защита прав  
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
воспитывающихся в замещающих
семьях

63. Реализация мер социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

2018 - 2021 годы Обеспечение и защита прав  
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
воспитывающихся в замещающих
семьях

64. Выплаты единовременного денежного пособия
при достижении усыновленным (удочеренным)
ребенком 10-летнего возраста

2018 - 2021 годы Улучшение материального 
положения отдельных категорий 
граждан

65. Выплаты единовременного денежного пособия
по истечении трех лет после усыновления 
(удочерения) ребенка-сироты

2018 - 2021 годы Улучшение материального 
положения отдельных категорий 
граждан

66. Выплаты единовременного денежного пособия
при получении усыновленным (удочеренным) 
ребенком основного общего образования

2018 - 2021 годы Улучшение материального 
положения отдельных категорий 
граждан

67. Выплаты единовременного денежного пособия
при получении усыновленным (удочеренным) 
ребенком среднего общего образования

2018 - 2021 годы Улучшение материального 
положения отдельных категорий 
граждан

68. Выплаты единовременного денежного пособия
по окончании усыновленным (удочеренным) 
ребенком специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы 
(школы-интерната) VIII вида, специального 
(коррекционного) класса 
общеобразовательной

2018 - 2021 годы Улучшение материального 
положения отдельных категорий 
граждан
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№ 
п/п

Мероприятие Срок реализации Ожидаемый 
конечный результат 

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области;
органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 
Курганской области (по 
согласованию)

69. Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

2018 - 2021 годы Улучшение материального 
положения отдельных категорий 
граждан

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

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

2015 - 2021 годы Повышение качества и 
доступности государственных 
услуг, предоставляемых 
учреждениями и организациями 
системы социальной защиты 
населения Курганской области

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области
Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

71. Модернизация и сопровождение 
информационной системы «Единый 
социальный регистр населения»

2016 - 2021 годы

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

2015 - 2021 годы

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

2015 - 2016 годы,
2019 - 2021 годы

74. Проектирование и внедрение системы 
информационной безопасности и аттестации 
информационных систем персональных 

2015 - 2021 годы



29

№ 
п/п

Мероприятие Срок реализации Ожидаемый 
конечный результат 

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

данных Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области;
государственные 
учреждения, 
подведомственные 
Главному управлению 
социальной защиты 
населения Курганской

75. Приобретение антивирусного программного 
обеспечения

2015 - 2021 годы

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

2015 год,
2017 - 2021 годы

Подпрограмма «Об обеспечении пожарной безопасности объектов системы социальной защиты населения Курганской области»

77. Проведение профилактических мероприятий 
по предупреждению возникновения пожаров 
на Объектах 

2015 - 2021 годы Повышение уровня защиты жизни
и здоровья пребывающих 
(проживающих) граждан, 
персонала, сохранности 
государственного имущества в 
Главном управлении социальной 
защиты населения Курганской 
области, организациях и 
учреждениях системы социальной
защиты населения Курганской 
области

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области78. Обучение персонала, работающего на 

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

2015 - 2021 годы

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

2015 - 2021 годы Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области;
государственные 
организации и учреждения,
подведомственные 
Главному управлению 
социальной защиты 
населения Курганской 
области 

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

2015 - 2021 годы
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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 

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области;
государственные 
организации и учреждения,
подведомственные 
Главному управлению 
социальной защиты 
населения Курганской 
области 

81. Разработка проектно-сметной документации 
на проведение огнезащитной обработки; 
проведение огнезащитной обработки 

2015 - 2021 годы

82. Разработка проектно-сметной документации 
на проведение капитального ремонта путей 
эвакуации, установку противопожарных 
дверей, перегородок, люков, обустройство 
(ремонт) пожарных водоемов, гидрантов, 
внутреннего пожарного водопровода 
(установку насосных пожарных агрегатов), 
установку пожарных шкафов (оборудование 
шкафов пожарными рукавами, стволами); 
проведение капитального ремонта 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)

2015 - 2021 годы

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

2015 - 2016 годы,
2018 - 2021 годы

84. Приобретение (переоснащение) средств 2015 - 2021 годы
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№ 
п/п

Мероприятие Срок реализации Ожидаемый 
конечный результат 

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

индивидуальной защиты органов дыхания и 
глаз

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области;
государственные 
организации и учреждения,
подведомственные 
Главному управлению 
социальной защиты 
населения Курганской 
области 

85. Разработка проектно-сметной документации 
на установку системы видеонаблюдения;
установка системы видеонаблюдения

2016 - 2021 годы

Раздел IX. 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
измерения

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Задача: выполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
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Целевой индикатор 
(по задачам)

Единица
измерения

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

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

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

Уровень 
предоставления мер 
социальной поддержки
отдельным категориям 
граждан в денежной 
форме

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

Отношение 
численности третьих 
или последующих 
детей (родных, 
усыновленных), 
родившихся в 
отчетном финансовом 
году, к численности 
детей указанной 
категории, родившихся
в году, 
предшествующем 
отчетному году

условная 
единица

- - - - - 1,0 1,0 1,0

Задача: оказание социальной помощи и предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
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Целевой индикатор 
(по задачам)

Единица
измерения

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

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

процент 7,0 7,0 7,0 6,2 5,9 5,3 5,3 5,3

Задача: 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 
организациях 
социального 
обслуживания 
населения Курганской 
области, в общем 
числе граждан, 
обратившихся за 
получением 
социальных услуг в 
государственные 
организации 
социального 
обслуживания 
населения Курганской 
области

процент 98,9 98,9 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Соотношение средней 
заработной платы 

процент 57,9 53,6 79,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Целевой индикатор 
(по задачам)

Единица
измерения

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

социальных 
работников 
государственных 
организаций 
социального 
обслуживания 
населения Курганской 
области со средней 
заработной платой в 
Курганской области



35

Целевой индикатор 
(по задачам)

Единица
измерения

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

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

процент 5,5 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Целевой индикатор 
(по задачам)

Единица
измерения

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

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

процент 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 2,1 2,1 2,1

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

процент 96,0 96,8 97,7 98,5 99,0 - - -

Удельный вес детей-
инвалидов, 
получивших 
социальные услуги в 
государственных 
организациях 
социального 
обслуживания для 
детей-инвалидов, от 
числа детей-
инвалидов, 
обратившихся за 
социальными услугами

процент - - - - - 100,0 100,0 100,0
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Целевой индикатор 
(по задачам)

Единица
измерения

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Количество нарушений 
правил 
противопожарного 
режима на Объектах

единица - 0 0 0 0 0 0 0

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

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

единица 0 0 0 0 0 0 0 0

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

процент - 80,0 32,0 82,0 88,0 90,0 90,0 90,0

Задача: обеспечение защиты прав подопечных граждан 

Удельный вес детей- процент - - - 88,0 90,0 90,1 90,1 90,1
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Целевой индикатор 
(по задачам)

Единица
измерения

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

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

 Раздел X. Ресурсное обеспечение Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2014 - 2021 годы составит 31866883,9 тыс. рублей, в
том  числе  за  счет  средств  федерального  бюджета  (по  согласованию)  -  10690443,3  тыс.  рублей,  за  счет  средств  областного
бюджета - 21176440,6 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.



39

Таблица 3

№
п/п

Задача,
целевой

индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние,

мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областно-
го

бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Задача: выполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
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;
отношение численности третьих или последующих детей (родных, усыновленных), родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной 
категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году

1. Компенсация 
расходов на 
проезд к месту 
лечения и 
обратно 
больных с 
хронической 
почечной 
недостаточнос-
тью

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

20825,0 1550,0 1860,0 2140,0 2460,0 3170,0 3215,0 3215,0 3215,0

2. Расходы на 
реализацию 
Закона 
Курганской 
области 
от 5 декабря 
2005 года 
№ 100 «О 

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской

Област-
ной 
бюджет

2650,0 373,0 373,0 360,0 322,0 322,0 300,0 300,0 300,0
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№
п/п

Задача,
целевой

индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние,

мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областно-
го

бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

дополни-
тельных мерах 
социальной 
поддержки  
проживающих 
на территории  
Курганской 
области 
родителей лиц, 
погибших 
(умерших) 
вследствие 
участия в 
боевых 
действиях в 
Афганистане»

области

3. Расходы на 
реализацию 
Закона 
Курганской 
области 
от 29 апреля 
2002 года 
№ 173 «О 
дополни-
тельных 
выплатах 
лицам, 

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

31,0 31,0 - - - - - - -
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№
п/п

Задача,
целевой

индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние,

мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областно-
го

бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

находившимся в
Чеченской 
Республике, и 
членам их 
семей»

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

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

7270,0 1500,0 996,0 975,0 803,0 803,0 731,0 731,0 731,0
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№
п/п

Задача,
целевой

индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние,

мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областно-
го

бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

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

5. Дополнитель- Главное Област- 3928,0 395,0 495,0 535,0 503,0 500,0 500,0 500,0 500,0
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№
п/п

Задача,
целевой

индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние,

мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областно-
го

бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

ные меры 
социальной 
поддержки 
инвалидов по 
зрению

управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

ной 
бюджет

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» 

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

1533,0 200,0 200,0 200,0 192,0 192,0 183,0 183,0 183,0
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№
п/п

Задача,
целевой

индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние,

мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областно-
го

бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

7. Выплата 
социального 
пособия на 
погребение и 
возмещение 
расходов по 
гарантирован-
ному перечню 
услуг по 
погребению 

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

93435,7 13361,0 13361,0 12021,0 10200,0 12992,7 10500,0 10500,0 10500,0

8. Расходы на 
реализацию 
Закона 
Курганской 
области
от 30 ноября 
2007 года 
№ 314 «О 
дополнитель-
ных мерах 
социальной 
поддержки вдов
(вдовцов) 
Героев 
Социалисти-
ческого Труда, 
проживающих 
на территории 

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

323,6 53,0 43,0 37,0 39,0 37,6 38,0 38,0 38,0
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№
п/п

Задача,
целевой

индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние,

мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областно-
го

бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Курганской 
области» 

9. Ежемесячное 
пособие на 
ребенка 

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

331187,0 331187,0 - - - - - -

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

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

112071,8 77871,8 - - - - 11400,0 11400,0 11400,0

Феде-
ральный 
бюджет 
(по 
согласо-
ванию)

894810,7 - 402086,9 492723,8 - - - - -

11. Единовремен-
ная выплата 
при рождении 

Главное 
управле-
ние 

Област-
ной 
бюджет

11513,6 - 11513,6 - - - - - -
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№
п/п

Задача,
целевой

индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние,

мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областно-
го

бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

третьего или 
последующего 
ребенка

социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

12. Доплаты к 
пенсиям  
государствен-
ных служащих 
Курганской 
области

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

556242,3 70000,0 70650,0 74345,3 69898,0 68168,0 67727,0 67727,0 67727,0

13. Обеспечение 
жилыми 
помещениями 
реабилитиро-
ванных лиц, 
утративших 
жилые 
помещения в 
связи с 
репрессиями, 
членов их 
семей и других 

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

6600,0 6600,0 - - - - - - -
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№
п/п

Задача,
целевой

индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние,

мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областно-
го

бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

родственников, 
проживавших 
совместно с 
репрессиро-
ванными 
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

14. Предоставле-
ние отдельных 
мер социальной
поддержки 
граждан, 
подвергшихся 

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 

Феде-
ральный 
бюджет 
(по 
согласо-
ванию)

409746,9 - 55887,3 55887,3 53180,0 53041,6 57410,1 64745,1 69595,5
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№
п/п

Задача,
целевой

индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние,

мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областно-
го

бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

воздействию 
радиации

населения
Курганской
области

15. Социальная 
поддержка 
Героев 
Социалистичес-
кого Труда, 
Героев Труда 
Российской 
Федерации и 
полных 
кавалеров 
ордена 
трудовой Славы

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Феде-
ральный 
бюджет 
(по 
согласо-
ванию)

38,2 - 38,2 - - - - - -

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

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Феде-
ральный 
бюджет 
(по 
согласо-
ванию)

722342,5 - 92331,6 92755,8 98481,5 103555,7 107526,9 111612,5 116078,5

17. Выплата 
государствен-
ного 

Главное 
управле-
ние 

Феде-
ральный 
бюджет 

169,9 - 34,4 34,4 20,3 20,2 20,2 20,2 20,2
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№
п/п

Задача,
целевой

индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние,

мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областно-
го

бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

единовремен-
ного пособия и 
ежемесячной 
денежной 
компенсации 
гражданам при 
возникновении 
поствакциналь-
ных осложнений
в соответствии 
с Федеральным 
законом от 
17 сентября 
1998 года 
№ 157-ФЗ «Об 
иммунопрофи-
лактике 
инфекционных 
болезней»

социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

(по 
согласо-
ванию)

18. Оплата 
жилищно-
коммунальных 
услуг 
отдельным 
категориям 
граждан

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Феде-
ральный 
бюджет 
(по 
согласо-
ванию)

2761270,2 - 441651,5 365380,5 394943,0 386404,2 390964,2 390963,4 390963,4
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№
п/п

Задача,
целевой

индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние,

мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областно-
го

бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

19. Выплата 
пособий при 
рождении 
ребенка и по 
уходу за 
ребенком до 
достижения им 
возраста 
полутора лет 
гражданам, не 
подлежащим 
обязательному 
социальному 
страхованию на
случай 
временной 
нетрудоспособ-
ности и в связи 
с материнством

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Феде-
ральный 
бюджет 
(по 
согласо-
ванию)

3735797,2 - 504907,7 506472,1 495812,4 462163,7 565575,1 589231,6 611634,6

20. Выплата 
единовремен-
ных пособий 
женщинам, 
вставшим на 
учет в 
медицинских 
организациях в 
ранние сроки 

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Феде-
ральный 
бюджет 
(по 
согласо-
ванию)

24,7 - 1,3 2,3 2,1 - 5,0 7,0 7,0
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№
п/п

Задача,
целевой

индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние,

мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областно-
го

бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

беременности, 
уволенным в 
связи с 
ликвидацией 
организаций, 
прекращением 
деятельности 
(полномочий) 
физическими 
лицами в 
установленном 
порядке

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

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Феде-
ральный 
бюджет 
(по 
согласо-
ванию)

81,1 - 5,9 10,3 9,9 - 15,0 20,0 20,0
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№
п/п

Задача,
целевой

индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние,

мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областно-
го

бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

22. Выплата 
единовремен-
ного пособия 
беременной 
жене 
военнослужа-
щего, 
проходящего 
военную службу
по призыву, а 
также 
ежемесячного 
пособия на 
ребенка 
военнослужа-
щего, 
проходящего 
военную службу
по призыву, в 
соответствии с 
Федеральным 
законом от 
19 мая 
1995 года 
№ 81-ФЗ «О 
государствен-
ных пособиях 
гражданам, 

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Феде-
ральный 
бюджет 
(по 
согласо-
ванию)

92767,5 - 9450,3 8693,3 10796,5 9650,9 17344,9 18071,6 18760,0
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№
п/п

Задача,
целевой

индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние,

мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областно-
го

бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

имеющим 
детей»

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

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Феде-
ральный 
бюджет 
(по 
согласо-
ванию)

705,2 - 158,8 75,1 30,1 197,3 81,3 81,3 81,3
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№
п/п

Задача,
целевой

индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние,

мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областно-
го

бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

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

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

127348,0 11341,0 12306,0 12432,0 16859,0 18130,0 18760,0 18760,0 18760,0

25. Предоставле-
ние 
дополнительной
меры 
социальной 
поддержки 
отдельным 
категориям 
граждан по 
обеспечению 
протезно-
ортопедически-
ми изделиями

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

8000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

26. Компенсация 
расходов на 
уплату взноса 

Главное 
управле-
ние 

Област-
ной 
бюджет

23740,2 - - - 1638,3 2442,4 9251,0 9862,3 546,2
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№
п/п

Задача,
целевой

индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние,

мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областно-
го

бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

на капитальный
ремонт общего 
имущества в 
многоквартир-
ном доме 
отдельным 
категориям 
граждан

социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Феде-
ральный 
бюджет 
(по 
согласо-
ванию)

53291,5 - - 4442,0 15424,6 11856,0 7173,0 7138,7 7257,2

27. Ежемесячная 
выплата в связи
с рождением 
(усыновлением)
первого ребенка

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Феде-
ральный 
бюджет 
(по 
согласо-
ванию)

120180,9 - - - - 120180,9 - - -

28.  Расходы на 
предоставление
субсидий для 
улучшения 
жилищных 
условий 
(приобретения 
или 
строительства 
жилья, в том 

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

11180,0 - - - - 2780,0 2800,0 2800,0 2800,0
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№
п/п

Задача,
целевой

индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние,

мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областно-
го

бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

числе 
индивидуально-
го) при 
рождении 
(усыновлении) 
одновременно 
трех и более 
детей

29. Единовремен-
ная денежная 
выплата 
малоимущим 
семьям, 
имеющим 10 и 
более 
несовершенно-
летних детей, в 
том числе 
усыновленных, 
на 
приобретение 
автотранспорта 
либо 
строительство 
объекта 
индивидуально-
го жилищного 
строительства

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

1887,4 - - - - 507,4 460,0 460,0 460,0
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№
п/п

Задача,
целевой

индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние,

мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областно-
го

бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

30. Расходы на 
выплату 
ежемесячного 
пособия 
беременным 
женщинам, 
вставшим на 
учет в 
медицинские 
учреждения в 
ранние сроки 
беременности

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

20400,0 - - - - - 6800,0 6800,0 6800,0

31. Расходы на 
выплату 
единовременно-
го пособия при 
рождении 
(усыновлении) 
одновременно 
двух и более 
детей

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

1300,0 - - - - - 1300,0 - -

32. Расходы на 
реализацию 
Закона 
Курганской 
области «О 
знаке отличия 

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 

Област-
ной 
бюджет

1595,0 - - - - - 365,0 365,0 865,0
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№
п/п

Задача,
целевой

индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние,

мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областно-
го

бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Курганской 
области 
«Материнская 
слава»

населения
Курганской
области

33. Единовремен-
ная 
компенсация 
расходов на 
приобретение и 
установку 
оборудования 
для приема 
спутникового 
телевидения

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

5000,0 - - - - - 5000,0 - -

34. Реализация 
мероприятий в 
рамках 
федерального 
проекта 
«Финансовая 
поддержка 
семей при 
рождении 
детей»

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

67459,6 - - - - - 66959,6 500,0 -

Феде-
ральный 
бюджет 
(по 
согласо-
ванию)

1852375,3 - - - - - 1155546,8 340556,7 356271,8

34.1 Ежемесячная 
денежная 
выплата при 

Главное 
управле-
ние 

Област-
ной 
бюджет

64459,6 - - - - - 64459,6 - -
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№
п/п

Задача,
целевой

индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние,

мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областно-
го

бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

рождении 
третьего 
ребенка или 
последующих 
детей

социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Феде-
ральный 
бюджет 
(по 
согласо-
ванию)

856391,6 - - - - - 856391,6 - -

34.2 Ежемесячная 
выплата в связи
с рождением 
(усыновлением)
первого ребенка

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Феде-
ральный 
бюджет 
(по 
согласо-
ванию)

995983,7 - - - - - 299155,2 340556,7 356271,8

34.3 Расходы на 
выплату 
единовременног
о пособия при 
рождении 
(усыновлении) 
одновременно 
двух и более 
детей

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

2000,0 - - - - - 2000,0 - -

34.4 Расходы на 
реализацию 
Закона 

Главное 
управле-
ние 

Област-
ной 
бюджет

1000,0 - - - - - 500,0 500,0 -
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№
п/п

Задача,
целевой

индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние,

мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областно-
го

бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Курганской 
области «О 
знаке отличия 
Курганской 
области 
«Материнская 
слава»

социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Итого по 
задаче:

12059123,0 515462,8 1619351,5 1630522,2 1172614,7 1258115,6 2508952,1 1657589,4 1696514,7

в том числе: Област-
ной 
бюджет

1415521,2 515462,8 112797,6 104045,3 103914,3 111045,1 207289,6 135141,3 125825,2

Феде-
ральный 
бюджет 
(по 
согласо-
ванию)

10643601,8 - 1506553,9 1526476,9 1068700,4 1147070,5 2301662,5 1522448,1 1570689,5

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

35. Расходы на 
предоставление
гражданам 
субсидий на 

Главное 
управле-
ние 
социаль-

Област-
ной 
бюджет

2964069,1 326738,0 367403,5 374260,0 363716,4 371005,0 384946,2 388000,0 388000,0
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№
п/п

Задача,
целевой

индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние,

мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областно-
го

бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг

ной 
защиты 
населения
Курганской
области

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

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

11850,0 4189,0 3239,0 - 941,0 961,0 840,0 840,0 840,0

37. Предоставле-
ние 
компенсации 
малоимущим 
гражданам 
стоимости 
проезда за 
пределы 
Курганской 
области к месту
оказания 
лечебно- 
консультатив-

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

325,0 45,0 10,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0
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№
п/п

Задача,
целевой

индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние,

мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областно-
го

бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

ной помощи и 
обратно 

38. Ежемесячное 
пособие на 
улучшение 
питания 
малоимущим 
семьям, 
воспитываю-
щим восемь и 
более 
несовершенно-
летних детей

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

2839,0 1411,0 1428,0 - - - - - -

39. Ежемесячное 
пособие на 
улучшение 
питания 
малоимущим 
семьям

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

4833,0 - - - - - 1611,0 1611,0 1611,0

40. Предоставле-
ние 
единовременно-
го пособия на 
развитие 

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 

Област-
ной 
бюджет

9000,0 - - - - - 3000,0 3000,0 3000,0
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№
п/п

Задача,
целевой

индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние,

мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областно-
го

бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

личного 
подсобного 
хозяйства на 
основании 
социального 
контракта 
малоимущим 
семьям

защиты 
населения
Курганской
области

41. Социальная 
выплата 
студентам из 
малоимущих 
семей и 
малоимущим 
одиноко 
проживающим 
студентам

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

3053,8 - - - - - 3053,8 - -

Итого по 
задаче:

2995969,9 332383,0 372080,5 374305,0 364702,4 372011,0 393496,0 393496,0 393496,0

В том числе: Област-
ной 
бюджет

2995969,9 332383,0 372080,5 374305,0 364702,4 372011,0 393496,0 393496,0 393496,0

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 организациях социального обслуживания населения Курганской области, в общем числе 



64

№
п/п

Задача,
целевой

индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние,

мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областно-
го

бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

граждан, обратившихся за получением социальных услуг в государственные организации социального обслуживания населения Курганской области;
соотношение средней заработной платы социальных работников государственных организаций социального обслуживания населения Курганской области со 
средней заработной платой в Курганской области;
удельный вес зданий государственных стационарных организаций 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 организаций 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 организациях социального обслуживания для детей-инвалидов, в общей 
численности детей-инвалидов Курганской области;
удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в государственных организациях социального обслуживания для детей-инвалидов, от числа 
детей-инвалидов, обратившихся за социальными услугами;
количество нарушений правил противопожарного режима на Объектах

42. Предоставле-
ние 
гарантирован-
ного 
государством 
перечня 
социальных 
услуг 
населению в 
домах-
интернатах для 
престарелых и 
инвалидов

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

452726,5 452726,5 - - - - - - -

43. Предоставле- Главное Област- 67112,0 67112,0 - - - - - - -
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№
п/п

Задача,
целевой

индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние,

мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областно-
го

бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

ние 
гарантирован-
ного 
государством  
перечня 
социальных 
услуг 
населению в 
прочих 
организациях 
социального 
обслуживания 
населения

управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

ной 
бюджет

44. Предоставле-
ние   
гарантирован-
ного   
государством  
перечня 
социальных 
услуг 
населению в 
территориаль-
ных 
(комплексных) 
центрах 
социального 
обслуживания 

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

548244,0 548244,0 - - - - - - -
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№
п/п

Задача,
целевой

индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние,

мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областно-
го

бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

населения

45. Обеспечение 
деятельности 
казенных 
учреждений, 
подведомствен-
ных Главному 
управлению  
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

93240,3 93240,3 - - - - - - -

46. Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг)
государствен-
ных 
организаций 
социального 
обслуживания 
населения 
Курганской 
области

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

10808858,3 - 1161428,0 1114622,7 1414189,9 1727617,7 1797000,0 1797000,0 1797000,0

47. Меры 
социальной 
поддержки 

Главное 
управле-
ние 

Област-
ной 
бюджет

163005,8 - - - 27640,0 33740,0 - 50812,9 50812,9
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№
п/п

Задача,
целевой

индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние,

мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областно-
го

бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, 
находящихся в 
государствен-
ных 
организациях 
(учреждениях) 
Курганской 
области

социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

48. Проведение 
капитального 
ремонта зданий 
организаций 
социального 
обслуживания 
населения 

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

39459,3 2500,0 1485,9 977,0 14600,0 19896,4 - - -

Департа-
мент 
строи-
тельства, 
госэкспер-
тизы и 

Област-
ной 
бюджет

13093,6 - - - - - 13093,6 - -
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№
п/п

Задача,
целевой

индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние,

мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областно-
го

бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

жилищно-
комму-
нального 
хозяйства 
Курганской
области

49. Осуществление 
деятельности, 
связанной с 
перевозкой 
между 
субъектами 
Российской 
Федерации, а 
также в 
пределах 
территорий 
государств - 
участников 
Содружества 
Независимых 
Государств 
несовершенно-
летних, 
самовольно 
ушедших из 
семей, 
организаций 

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Феде-
ральный 
бюджет 
(по 
согласо-
ванию)

1018,0 - 107,4 129,0 138,8 148,5 158,3 168,0 168,0
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№
п/п

Задача,
целевой

индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние,

мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областно-
го

бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

для детей-сирот
и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, 
образователь-
ных 
организаций и 
иных 
организаций

Подпрограмма «Об обеспечении пожарной безопасности объектов системы социальной защиты населения Курганской области»

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

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

11205,2 - 200,0 1244,0 3320,0 3453,2 996,0 996,0 996,0
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№
п/п

Задача,
целевой

индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние,

мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областно-
го

бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

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

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

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

13738,4 - 2781,0 1232,0 2700,4 1748,0 1759,0 1759,0 1759,0
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№
п/п

Задача,
целевой

индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние,

мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областно-
го

бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

электросетей 

52. Разработка 
проектно-
сметной 
документации 
на проведение 
огнезащитной 
обработки; 
проведение 
огнезащитной 
обработки 

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

5359,7 - 1152,0 271,0 700,0 446,7 930,0 930,0 930,0

53. Разработка 
проектно-
сметной 
документации 
на проведение 
капитального 
ремонта путей 
эвакуации, 
установку 
противопожар-
ных дверей, 
перегородок, 
люков, 
обустройство 
(ремонт) 
пожарных 

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

6965,7 - 917,0 1214,0 950,0 536,7 1116,0 1116,0 1116,0
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№
п/п

Задача,
целевой

индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние,

мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областно-
го

бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

водоемов, 
гидрантов, 
внутреннего 
пожарного 
водопровода 
(установку 
насосных 
пожарных 
агрегатов), 
установку 
пожарных 
шкафов 
(оборудование 
шкафов 
пожарными 
рукавами, 
стволами); 
проведение 
капитального 
ремонта путей 
эвакуации, 
установка 
противопожар-
ных дверей, 
перегородок, 
люков, 
обустройство 
(ремонт) 
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№
п/п

Задача,
целевой

индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние,

мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областно-
го

бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

пожарных 
водоемов, 
гидрантов, 
внутреннего 
пожарного 
водопровода 
(установка 
насосных 
пожарных 
агрегатов), 
установка 
пожарных 
шкафов 
(оборудование 
шкафов 
пожарными 
рукавами, 
стволами)

54. Разработка 
проектно-
сметной 
документации 
на установку 
(монтаж, 
наладку, 
испытание) 
автономных 
(резервных) 

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

16790,8 - 4050,0 356,0 - 2034,8 3450,0 3450,0 3450,0
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№
п/п

Задача,
целевой

индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние,

мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областно-
го

бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

источников 
электроснабже-
ния; 
приобретение, 
установка 
(монтаж, 
наладка, 
испытание) 
автономных 
(резервных) 
источников 
электроснабже-
ния

55. Приобретение 
(переоснаще-
ние) средств 
индивидуаль-
ной защиты 
органов 
дыхания и глаз

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

1001,7 - - - 218,6 198,1 195,0 195,0 195,0

56. Разработка 
проектно-
сметной 
документации 
на установку 

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 

Област-
ной 
бюджет

2830,4 - - 16,0 10,0 494,4 770,0 770,0 770,0
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№
п/п

Задача,
целевой

индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние,

мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областно-
го

бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

системы 
видеонаблюде-
ния;
установка 
системы 
видеонаблюде-
ния

защиты 
населения
Курганской
области

Итого по 
подпрограмме:

57891,9 - 9100,0 4333,0 7899,0 8911,9 9216,0 9216,0 9216,0

Итого по 
задаче:

12244649,7 1163822,8 1172121,3 1120061,7 1464467,7 1790314,5 1819467,9 1857196,9 1857196,9

в том числе: Област-
ной 
бюджет

12243631,7 1163822,8 1172013,9 1119932,7 1464328,9 1790166 1819309,6 1857028,9 1857028,9

Феде-
ральный 
бюджет 
(по 
согласо-
ванию)

1018,0 - 107,4 129,0 138,8 148,5 158,3 168,0 168,0

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 и учреждений системы социальной защиты 
населения Курганской области, в общем количестве государственных услуг, предоставляемых органами и учреждениями системы 
социальной защиты населения Курганской области
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№
п/п

Задача,
целевой

индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние,

мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областно-
го

бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

57. Обеспечение 
деятельности 
Главного 
управления 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области  

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

466143,5 53784,0 63371,0 64514,9 61976,0 58965,6 52742,0 55395,0 55395,0

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

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

153340,0 153340,0 - - - - - - -
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№
п/п

Задача,
целевой

индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние,

мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областно-
го

бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

59. Обеспечение 
деятельности 
государствен-
ных казенных 
учреждений 
Курганской 
области, 
реализующих 
государствен-
ную политику в 
сфере 
социальной 
поддержки 
граждан, 
проживающих 
на территории 
Курганской 
области

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

933541,2 - 126018,0 133856,7 129988,5 150072 131202,0 131202,0 131202

Феде-
ральный 
бюджет 
(по 
согласо-
ванию)

1079,6 - - 174,0 330,0 575,6 - - -

60. Выплата 
премии 
победителям  
ежегодного 
областного 
конкурса 
«Преодоление»

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

360,0 120,0 120,0 120,0 - - - - -
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№
п/п

Задача,
целевой

индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние,

мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областно-
го

бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

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

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

1503,3 1098,0 405,3 - - - - - -

62. Приобретение 
подарков 
ветеранам на 
90-летие

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

4812,2 - - 942,0 742,2 782,0 782,0 782,0 782,0

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

63. Приобретение 
оборудования 

Главное 
управле-

Област-
ной 

2540,2 - 771,0 1070,7 296,8 170,7 77,0 77,0 77,0
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№
п/п

Задача,
целевой

индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние,

мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областно-
го

бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

для 
автоматизиро-
ванных рабочих
мест 
(компьютеры, 
сервера, 
офисная 
техника)

ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

бюджет

64. Модернизация и
сопровождение 
информацион-
ной системы 
«Единый 
социальный 
регистр 
населения»

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

11300,0 - - 700,0 2800,0 2400,0 1800,0 1800,0 1800,0

65. Приобретение 
программного 
обеспечения 
для рабочих 
станций и 
серверов и 
программного 
комплекса для 
защиты каналов
связи и средств 

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

196,2 - 80,0 56,2 - - 20,0 20,0 20,0
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№
п/п

Задача,
целевой

индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние,

мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областно-
го

бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

криптографи-
ческой защиты 
информации

66. Проектирование
и внедрение 
системы 
информацион-
ной 
безопасности и 
аттестации 
информацион-
ных систем 
персональных 
данных 
Главного 
управления 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

- - - - - - - - -

67. Приобретение 
антивирусного 
программного 
обеспечения

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 

Област-
ной 
бюджет

812,3 - 237,0 82,1 110,5 82,7 100,0 100,0 100,0
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№
п/п

Задача,
целевой

индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние,

мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областно-
го

бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

населения
Курганской
области

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

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

27,3 - 12,0 - 3,3 3,0 3,0 3,0 3,0

Итого по 
подпрограмме:

14876,0 - 1100,0 1909,0 3210,6 2656,4 2000,0 2000,0 2000,0

Итого по 
задаче:

1575655,8 208342,0 191014,3 201516,6 196247,3 213051,6 186726,0 189379,0 189379,0

В том числе: Област-
ной 
бюджет

1574576,2 208342,0 191014,3 201342,6 195917,3 212476,0 186726,0 189379,0 189379,0

Феде-
ральный 
бюджет 
(по 
согласо-
ванию)

1079,6 - - 174,0 330,0 575,6 - - -
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№
п/п

Задача,
целевой

индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние,

мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областно-
го

бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Задача: обеспечение защиты прав подопечных граждан. 
Целевой индикатор*:
удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, от общего количества детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

69. Исполнение 
государствен-
ных полномочий
по содержанию 
органов опеки и 
попечительства

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

188325,0 - - - 36848,0 37471,0 38002,0 38002 38002,0

70. Исполнение 
государствен-
ных полномочий
по содержанию 
органов 
местного 
самоуправле-
ния, 
осуществляю-
щих 
полномочия по 
обеспечению 
жилыми 
помещениями 

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

22179,0 - - - 4389,0 4368,0 4474,0 4474,0 4474,0
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№
п/п

Задача,
целевой

индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние,

мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областно-
го

бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

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

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

12711,6 - - - 2622,8 2302,9 2328,0 2864,0 2593,9

72. Предоставле-
ние 
компенсации 
стоимости 
проезда к месту
лечения и 
обратно детям-
сиротам и 
детям, 
оставшимся без
попечения 
родителей, а 
также лицам из 
числа детей-

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

518,0 - - - 70,0 70,0 126,0 126,0 126,0
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№
п/п

Задача,
целевой

индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние,

мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областно-
го

бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей

73. Содержание 
детей в 
приемных 
семьях

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

1084858,0 - - - - 275059,0 269933,0 269933,0 269933,0

74. Выплата 
вознаграждения
опекунам 
(попечителям), 
приемным 
родителям

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

921361,0 - - - - 234796,0 228855,0 228855,0 228855,0

75. Содержание 
детей в семьях 
опекунов 
(попечителей)

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 

Област-
ной 
бюджет

582110,0 - - - - 161591,0 140173,0 140173,0 140173,0
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№
п/п

Задача,
целевой

индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние,

мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областно-
го

бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

защиты 
населения
Курганской
области

76. Реализация мер
социальной 
поддержки 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, лиц 
из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

69429,0 - - - - 13851,0 18526,0 18526,0 18526,0

77. Выплаты 
единовремен-
ного денежного 
пособия при 
достижении 
усыновленным 
(удочеренным) 
ребенком 
10-летнего 
возраста

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

10500,0 - - - - 2400,0 2700,0 2700,0 2700,0
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№
п/п

Задача,
целевой

индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние,

мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областно-
го

бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

78. Выплаты 
единовремен-
ного денежного 
пособия по 
истечении трех 
лет после 
усыновления 
(удочерения) 
ребенка-сироты

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

46600,0 - - - - 11800,0 11600,0 11600,0 11600,0

79. Выплаты 
единовремен-
ного денежного 
пособия при 
получении 
усыновленным 
(удочеренным) 
ребенком 
основного 
общего 
образования

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

6000,0 - - - - 1950,0 1350,0 1350,0 1350,0

80. Выплаты 
единовремен-
ного денежного 
пособия при 
получении 
усыновленным 
(удочеренным) 

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения

Област-
ной 
бюджет

1100,0 - - - - 350 250,0 250,0 250,0
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№
п/п

Задача,
целевой

индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние,

мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областно-
го

бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

ребенком 
среднего 
общего 
образования

Курганской
области

81. Выплаты 
единовремен-
ного денежного 
пособия по 
окончании 
усыновленным 
(удочеренным) 
ребенком 
специальной 
(коррекционной)
общеобразова-
тельной школы 
(школы-
интерната) VIII 
вида, 
специального 
(коррекционно-
го) класса 
общеобразова-
тельной 
организации

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

1050,0 - - - - 150,0 300,0 300,0 300,0

82. Выплата 
единовремен-

Главное 
управле-

Феде-
ральный 

44743,9 - - - - 10005,5 11418,2 11491,5 11828,7
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№
п/п

Задача,
целевой

индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние,

мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областно-
го

бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

ного пособия 
при всех 
формах 
устройства 
детей, 
лишенных 
родительского 
попечения, в 
семью

ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганской
области

бюджет 
(по 
согласо-
ванию)

Итого по 
задаче:

2991485,5 - - - 43929,8 756164,4 730035,2 730644,5 730711,6

в том числе: Област-
ной 
бюджет

2946741,6 - - - 43929,8 746158,9 718617,0 719153,0 718882,9

Феде-
ральный 
бюджет 
(по 
согласо-
ванию)

44743,9 - - - - 10005,5 11418,2 11491,5 11828,7

Всего по 
Программе:

31866883,9 2220010,6 3354567,6 3326405,5 3241961,9 4389657,1 5638677,2 4828305,8 4867298,2

в том числе: Област-
ной 
бюджет

21176440,6 2220010,6 1847906,3 1799625,6 2172792,7 3231857,0 3325438,2 3294198,2 3284612,0
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№
п/п

Задача,
целевой

индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние,

мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областно-
го

бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Феде-
ральный 
бюджет 
(по 
согласо-
ванию)

10690443,3 - 1506661,3 1526779,9 1069169,2 1157800,1 2313239,0 1534107,6 1582686,2

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

Подпрограмма 
«Развитие информационного общества и формирование

электронного правительства в сфере социальной защиты населения
Курганской области»

Раздел I. Паспорт
 подпрограммы «Развитие информационного общества и формирование

электронного правительства в сфере социальной защиты населения
Курганской области»

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

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)

Сроки реализации 2015 - 2021 годы
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Объемы бюджетных 
ассигнований  

Планируемый объем бюджетных ассигнований за 
счет средств областного бюджета на реализацию 
Подпрограммы на 2015 - 2021 годы составит 
14876,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1100,0 тыс. рублей;
2016 год - 1909,0 тыс. рублей;
2017 год - 3210,6 тыс. рублей;
2018 год - 2656,4 тыс. рублей;
2019 год - 2000,0 тыс. рублей;
2020 год - 2000,0 тыс. рублей;
2021 год - 2000,0 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  на  2017  -  2030  годы,  утвержденной  Указом  Президента  Российской
Федерации от 9 мая 2017 года № 203, 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  инфраструктурой  региона  и,  как  следствие,
различной  степенью  использования  информационных  и  телекоммуникационных
технологий в районах Курганской области.  Данное обстоятельство негативно влияет
практически на все области 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
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поступательное развитие и создание принципиально нового механизма удовлетворения
потребностей населения в государственных услугах.

Разработка  Подпрограммы  обусловлена  необходимостью  комплексного
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 государственным учреждением социальной защиты
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  Подпрограммы  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 «Об утверждении
государственной  программы  Российской  Федерации  «Информационное  общество
(2011 - 2020 годы)», 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,
обозначенным 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  на
2017 - 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая
2017 года № 203;

Стратегии развития  отрасли  информационных  технологий  в  Российской
Федерации  на  2014  -  2020  годы  и  на  перспективу  до  2025  года,  утвержденной
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распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  1  ноября  2013  года
№ 2036-р.

Принятие  необходимых  мер  по  решению  задач  в  сфере  информатизации
учреждений социальной защиты населения и организаций социального обслуживания
положительно  повлияет  на  повышение  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.

Достижение  указанных  целей  и  задач  осуществляется  путем  реализации
мероприятий Подпрограммы.

Раздел V. Сроки реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы: 2015 - 2021 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 оборудования для 
автоматизированных рабочих мест 
(компьютеры, сервера, офисная техника)

2015 - 2021 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. Модернизация и сопровождение 
информационной системы «Единый 
социальный регистр населения»

2016 - 2021 годы

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

2015 - 2021 годы

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

2015 - 2016 годы,

2019 - 2021 годы

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

2015 - 2021 годы

6. Приобретение антивирусного программного 
обеспечения

2015 - 2021 годы
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№ 
п/п

Мероприятие Срок реализации Ожидаемый 
конечный результат

Ответственный
исполнитель

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

2015 год,

2017- 2021 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).

Таблица 2

Целевой
индикатор

(по задачам)

Единица
измерения  

Значения по годам реализации:

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

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

(по задачам)

Единица
измерения  

Значения по годам реализации:

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Доля 
государствен-
ных услуг, 
предоставля-
емых с 
применением 
единой 
системы 
автоматиза-
ции органов 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области, в 
общем 
количестве 
государствен-
ных услуг, 
предоставля-
емых 
органами 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

процент 80,0 32,0 82,0 88,0 90,0 90,0 90,0

Задача: обеспечение информационной безопасности в системе социальной защиты населения Курганской области 
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Целевой
индикатор

(по задачам)

Единица
измерения  

Значения по годам реализации:

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Доля 
автоматизи-
рованных 
рабочих мест, 
удовлетворя-
ющих 
требованиям 
используемых
информаци-
онных систем,
в общем 
количестве 
автоматизи-
рованных 
рабочих мест 
в органах 
системы 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

процент 50,0 30,0 30,0 40,0 50,0 50,0 50,0

 
Раздел IX. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Планируемый  объем  бюджетных  ассигнований  за  счет  средств  областного  бюджета  на  реализацию  Подпрограммы  на
2015 - 2021 годы составит 14876 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
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 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 
оборудования для 
автоматизированных 
рабочих мест 
(компьютеры, сервера, 
офисная техника)

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

2540,2 771,0 1070,7 296,8 170,7 77,0 77,0 77,0

2. Модернизация и 
сопровождение 
информационной 
системы «Единый 
социальный регистр 
населения»

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

11300,0 - 700,0 2800,0 2400,0 1800,0 1800,0 1800,0

Итого по задаче: 13840,2 771,0 1770,7 3096,8 2570,7 1877,0 1877,0 1877,0

Задача: обеспечение информационной безопасности в системе социальной защиты населения Курганской области.
Целевой индикатор*:
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№
п/п

Задача, целевой
индикатор, на

достижение которого
направлено

финансирование,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель средств
областного

бюджета

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

доля автоматизированных рабочих мест, удовлетворяющих требованиям используемых информационных систем, в общем количестве 
автоматизированных рабочих мест в органах системы социальной защиты населения Курганской области

3. 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

196,2 80,0 56,2 - - 20,0 20,0 20,0

4. 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

- - - - - - -

5. Приобретение 
антивирусного 
программного 
обеспечения

Главное 
управление 
социальной 
защиты 

Областной 
бюджет

812,3 237,0 82,1 110,5 82,7 100,0 100,0 100,0
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№
п/п

Задача, целевой
индикатор, на

достижение которого
направлено

финансирование,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель средств
областного

бюджета

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

населения 
Курганской 
области

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

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

27,3 12,0 - 3,3 3,0 3,0 3,0 3,0

Итого по задаче: 1035,8 329,0 138,3 113,8 85,7 123,0 123,0 123,0

Всего по Подпрограмме: Областной 
бюджет

14876,0 1100,0 1909,0 3210,6 2656,4 2000,0 2000,0 2000,0

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

Подпрограмма 
«Об обеспечении пожарной безопасности объектов  

системы социальной защиты населения Курганской области»

Раздел I. Паспорт
 подпрограммы «Об обеспечении пожарной безопасности объектов

системы социальной защиты населения Курганской области»

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

Ответственный 
исполнитель

Главное управление социальной защиты населения 
Курганской области

Соисполнители Государственные учреждения и организации системы
социальной защиты населения Курганской области 

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 (единица);
количество Объектов, на которых проведены замеры 
сопротивления изоляции электропроводки и 
заземляющего контура, ремонт силовых и 
осветительных электросетей (единица);
количество Объектов, на которых проведены работы 
по обработке деревянных конструкций чердачных 
помещений, сценических коробок, материала 
(занавеса) огнезащитным составом (единица);
количество Объектов, на которых проведены работы 
по капитальному ремонту путей эвакуации, установке
противопожарных дверей, перегородок, люков, 
обустройству (ремонту) пожарных водоемов, 
гидрантов, внутреннего пожарного водопровода, 
(установке насосных пожарных агрегатов), установке 
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пожарных шкафов (оборудованию шкафов 
пожарными рукавами, стволами) (единица);
количество Объектов, на которых проведены работы 
по приобретению, установке (монтажу, наладке, 
испытанию) автономных (резервных) источников 
электроснабжения (единица)

Сроки реализации 2015 - 2021 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований  

Планируемый объем бюджетных ассигнований за 
счет средств областного бюджета на реализацию 
Подпрограммы на 2015 - 2021 годы составит 
57891,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 9100,0 тыс. рублей;
2016 год - 4333,0 тыс. рублей;
2017 год - 7899,0 тыс. рублей;
2018 год - 8911,9 тыс. рублей;
2019 год - 9216,0 тыс. рублей;
2020 год - 9216,0 тыс. рублей
2021 год - 9216,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты
реализации

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

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

социальной защиты населения Курганской области

В  системе  социальной  защиты  населения  Курганской  области  действуют
11  государственных  казенных  учреждений  системы  социальной  защиты  населения
Курганской  области  и  52  государственные  организации  социального  обслуживания
населения.  В  28  государственных  организациях  постоянно  проживают  около  3100
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.

Во  всех государственных  учреждениях  и  организациях   системы  социальной
защиты  населения  Курганской  области  установлена  автоматическая  пожарная
сигнализация (в организациях 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,
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сценических  коробок,  материала  (занавеса)  огнезащитным  составом, проводятся
работы  по  частичной  замене  электропроводки,  в  организациях  с  круглосуточным
пребыванием  людей,  кроме  государственных  бюджетных  учреждений  Курганской
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 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  организациях  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  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, дежурный персонал будет
обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и глаз, продолжится
работа  по  установке  систем  видеонаблюдения  внутри  зданий  организаций  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
населения»  Государственной  программы  Российской  Федерации  «Социальная
поддержка  граждан»,  утвержденной  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  15  апреля  2014  года  №  296,  в  частности  обеспечение  комплексной
безопасности  граждан,  проживающих  и  работающих  в  организациях  социального
обслуживания населения. 

Кроме того, направления реализации Подпрограммы соответствуют приоритетам
и  целям  государственной  политики в  сфере  обеспечения  пожарной  безопасности,
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обозначенным в следующих нормативных правовых актах Российской Федерации:
Федеральном  законе  от  21  декабря  1994  года  №  69-ФЗ  «О  пожарной

безопасности»;
Федеральном 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  указанных  целей  и  задач  осуществляется  путем  реализации
мероприятий Подпрограммы.

Раздел V. Сроки реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы: 2015 - 2021 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  Главном  управлении  социальной  защиты  населения
Курганской  области,  учреждениях  и  организациях  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 - 2021 годы Повышение уровня защиты 
жизни и здоровья 
пребывающих (проживающих)
граждан, персонала, 
сохранности государственного
имущества в Главном 
управлении социальной 
защиты населения Курганской
области, учреждениях и 
организациях 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 - 2021 годы

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

2015 - 2021 годы Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области;
государственные  
учреждения и организации 
системы социальной 
защиты населения 
Курганской области 

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 - 2021 годы

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

2015 - 2021 годы

6. Разработка проектно-сметной документации на 
проведение капитального ремонта путей эвакуации, 

2015 - 2021 годы
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№ 
п/п

Мероприятие Срок реализации Ожидаемый 
конечный результат 

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

установку противопожарных дверей, перегородок, 
люков, обустройство (ремонт) пожарных водоемов, 
гидрантов, внутреннего пожарного водопровода 
(установку насосных пожарных агрегатов), установку 
пожарных шкафов (оборудование шкафов 
пожарными рукавами, стволами); проведение 
капитального ремонта 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)

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

2015 - 2016 годы,
2018 - 2021 годы

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

2015 - 2021 годы

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

2016 - 2021 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 2020 год 2021 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
Количество Объектов, на которых проведены работы по
установке (ремонту) автоматической пожарной 
сигнализации 

единица - 18 13 17 3 4 4

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

единица 30 22 26 22 28 20 20

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

единица 20 7 10 12 11 8 8

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

единица 7 6 1 6 11 10 10

Количество Объектов, на которых проведены работы по 
приобретению, установке (монтажу, наладке, 
испытанию) автономных (резервных) источников 
электроснабжения 

единица 15 - - 7 1 4 4
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Раздел IX. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Планируемый  объем  бюджетных  ассигнований  за  счет  средств  областного  бюджета  на  реализацию  Подпрограммы  на
2015 - 2021 годы составит 57891,9 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
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 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, установке противопожарных дверей, 
перегородок, люков, обустройству (ремонту) пожарных водоемов, гидрантов, внутреннего пожарного водопровода (установке насосных 
пожарных агрегатов), установке пожарных шкафов (оборудованию шкафов пожарными рукавами, стволами);
количество Объектов, на которых проведены работы по приобретению, установке (монтажу, наладке, испытанию) автономных (резервных) 
источников электроснабжения

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

Главное 
управление
социаль-
ной защиты

Областной 
бюджет

11205,2 200,0 1244,0 3320,0 3453,2 996,0 996,0 996,0
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№
п/п

Задача, целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирование,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

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

населения 
Курганской 
области

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

Главное 
управление
социаль-
ной защиты
населения 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

13738,4 2781,0 1232,0 2700,4 1748,0 1759,0 1759,0 1759,0
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№
п/п

Задача, целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирование,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

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

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

Главное 
управление
социаль-
ной защиты
населения 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

5359,7 1152,0 271,0 700,0 446,7 930,0 930,0 930,0

4. Разработка 
проектно-сметной 
документации на 
проведение 
капитального 
ремонта путей 
эвакуации, 
установку 

Главное 
управление
социаль-
ной защиты
населения 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

6965,7 917,0 1214,0 950,0 536,7 1116,0 1116,0 1116,0
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№
п/п

Задача, целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирование,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

противопожарных 
дверей, 
перегородок, 
люков, 
обустройство 
(ремонт) пожарных 
водоемов, 
гидрантов, 
внутреннего 
пожарного 
водопровода 
(установку 
насосных пожарных
агрегатов), 
установку 
пожарных шкафов 
(оборудование 
шкафов 
пожарными 
рукавами, 
стволами); 
проведение 
капитального 
ремонта путей 
эвакуации, 
установка 
противопожарных 
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№
п/п

Задача, целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирование,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

дверей, 
перегородок, 
люков, 
обустройство 
(ремонт) пожарных 
водоемов, 
гидрантов, 
внутреннего 
пожарного 
водопровода 
(установка 
насосных пожарных
агрегатов), 
установка 
пожарных шкафов 
(оборудование 
шкафов 
пожарными 
рукавами, 
стволами)

5. Разработка 
проектно-сметной 
документации на 
установку (монтаж, 
наладку, 
испытание) 
автономных 

Главное 
управление
социаль-
ной защиты
населения 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

16790,8 4050,0 356,0 - 2034,8 3450,0 3450,0 3450,0



113

№
п/п

Задача, целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирование,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

(резервных) 
источников 
электроснабжения; 
приобретение, 
установка (монтаж, 
наладка, 
испытание) 
автономных 
(резервных) 
источников 
электроснабжения

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

Главное 
управление
социаль-
ной защиты
населения 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

1001,7 - - 218,6 198,1 195,0 195,0 195,0

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

Главное 
управление
социаль-
ной защиты
населения 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

2830,4 - 16,0 10,0 494,4 770,0 770,0 770,0

Всего по Областной 57891,9 9100,0 4333,0 7899,0 8911,9 9216,0 9216,0 9216,0
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№
п/п

Задача, целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирование,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета 

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации:

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Подпрограмме: бюджет

*- Значения целевых индикаторов по годам реализации Подпрограммы, на достижение которых направлено финансирование,
приведены в таблице 2 Подпрограммы.
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Приложение 3
к Государственной программе Курганской
области в сфере социальной защиты населения

ПОРЯДОК
предоставления единовременной компенсации расходов 

на приобретение и установку оборудования для приема спутникового
телевидения отдельным категориям граждан

1. Порядок  предоставления  единовременной  компенсации  расходов  на
приобретение  и  установку  оборудования  для  приема  спутникового  телевидения
отдельным  категориям  (далее  -  Порядок)  определяет  механизм  выплаты
единовременной  компенсации расходов  на  приобретение  и  установку  оборудования
для  приема  спутникового  телевидения  (далее  —  компенсация,  оборудование)
отдельным  категориям  граждан,  зарегистрированных  по  месту  жительства  в
населенных пунктах Курганской области, находящихся вне зоны цифрового эфирного
наземного  телевещания  (перечень  населенных  пунктов  Курганской  области,
находящихся  вне  зоны  цифрового  эфирного  наземного  телевещания,  приведен  в
приложении к Порядку).

2. Право на получение компенсации имеют следующие категории граждан (далее
- заявители):

1) неработающие пенсионеры, проживающие в составе семьи, состоящей только
из  совместно  проживающих  неработающих  пенсионеров  и  (или)  неработающих
инвалидов,  среднедушевой  доход  семьи  которых  не  превышает  величины
прожиточного минимума на душу населения, установленного в Курганской области;

2) одиноко  проживающие  неработающие  пенсионеры,  доход  которых  не
превышает величины прожиточного минимума на душу населения,  установленного в
Курганской области;

3) одиноко проживающие неработающие инвалиды, доход которых не превышает
величины прожиточного минимума на душу населения,  установленного в Курганской
области;

4) многодетные семьи, статус которых установлен в соответствии со статьей 9
Закона Курганской области от 6 июня 2007 года № 253 «О государственной семейной
политике,  социальной  поддержке,  защите  прав  и  законных  интересов  семьи,
материнства, отцовства и детства в Курганской области», среднедушевой доход семьи
которых  не  превышает  величины  прожиточного  минимума  на  душу  населения,
установленного в Курганской области.

3. Компенсация  предоставляется  однократно  в  размере  70  процентов  от
фактически понесенных заявителем расходов на приобретение оборудования и оплату
услуг по его установке (далее — расходы), но не более 5 000 рублей.

4. При проживании в  одном жилом помещении нескольких граждан,  имеющих
право  на  предоставление  компенсации  в  соответствии  с  Порядком,  компенсация
предоставляется по их выбору одному из них, фактически понесшему расходы.

5. Компенсация  предоставляется  государственными  казенными  учреждениями,
подведомственными Главному управлению социальной защиты населения Курганской
области, по месту жительства заявителя (далее — учреждение).

6. Компенсация  предоставляется  в  отношении  расходов,  понесенных
заявителями из числа лиц, указанных в пункте 2 Порядка, не ранее 1 января 2019 года.
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7. Для получения компенсации заявитель из числа лиц,  указанных в пункте 2
Порядка, в срок до 1 декабря 2019 года подает в учреждение письменное заявление о
предоставлении компенсации (далее — заявление), в котором указываются:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
2) число, месяц и год рождения заявителя;
3) сведения о документе, удостоверяющем личность заявителя;
4) реквизиты счета, открытого заявителем в кредитной организации;
5) согласие на обработку персональных данных.
Заявитель  подтверждает  своей  подписью  (с  проставлением  даты  подачи

заявления) достоверность указанных в заявлении сведений.
8. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия документа, подтверждающего факт установления инвалидности, -  для

заявителей из числа лиц, указанных в подпунктах 1, 3 пункта 2 Порядка;
2) документ,  подтверждающий,  что  семья  является  многодетной,  или  копии

свидетельств о рождении детей — для заявителей из числа лиц, указанных в подпункте
4 пункта 2 Порядка;

3) справку из образовательной организации, подтверждающую обучение ребенка
старше восемнадцати лет в образовательной организации по очной форме обучения —
для заявителей из числа лиц, указанных в подпункте 4 пункта 2 Порядка;

4) документ, содержащий сведения о гражданах, зарегистрированных по месту
жительства заявителя;

5) копия  платежного  документа,  подтверждающего  оплату  приобретенного
оборудования;

6) копия  договора  об  оказании  услуг  по  установке  оборудования  (в  случае
необходимости компенсации оплаты услуг по его установке);

7) копия акта выполненных работ (оказанных услуг) по установке оборудования
(в случае необходимости компенсации оплаты услуг по его установке);

8) документы, подтверждающие доход заявителя (семьи заявителя) за последние
шесть месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления.

В  случае,  если  заявитель  из  числа  лиц,  указанных  в  подпункте  4  пункта  2
Порядка,  является получателем ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с
Федеральным законом от 18 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»,  предоставление документов,  указанных в подпункте 8
настоящего пункта, не требуется.

9) согласие  на  обработку  персональных  данных  граждан,  совместно
проживающих с заявителем из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 2 Порядка.

9. В случае если копии документов, указанных в пункте 8 Порядка, не заверены в
установленном порядке, вместе с копиями представляются их оригиналы.

При подаче документов, указанных в пункте 8 Порядка, представляется документ,
удостоверяющий личность заявителя.

Представитель заявителя дополнительно к  документам,  указанным в  пункте 8
Порядка, представляет документ, подтверждающий его личность и полномочия.

10. Заявление  и  документы,  указанные  в  пункте  8  Порядка,  могут  быть
представлены лично либо через представителя.

11. Днем  обращения  за  предоставлением  компенсации  считается  день
поступления в учреждение заявления и документов, указанных в пункте 8 Порядка.

12. Учреждение  в  течение  двух  рабочих  дней  со  дня  обращения  заявителя
направляет  запрос  в  территориальный  орган  Пенсионного  фонда  Российской
Федерации о предоставлении сведений:

о получении пенсии заявителем из числа лиц, указанных в подпунктах 1, 2 пункта
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2 Порядка, а также граждан, проживающих совместно с заявителем;
о трудовой деятельности заявителя из числа лиц, указанных в подпунктах 1 — 3

пункта 2 Порядка, а также граждан, проживающих совместно с заявителем.
Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в

настоящем пункте, по собственной инициативе.
13. В состав семьи заявителя из числа лиц, указанных в подпункте 4 пункта 2

Порядка,  учитываемый  при  исчислении  величины  среднедушевого  дохода  семьи,
дающего  право  на  получение  компенсации  (далее  -  среднедушевой  доход  семьи),
включаются состоящие в браке родители (усыновители) и проживающие совместно с
ними  или  с  одним  из  них  их  дети  в  возрасте  восемнадцати  лет,  а  общающиеся  в
образовательных организациях по очной форме обучения — до окончания обучения, но
не более чем до достижения ими возраста двадцати трех лет.

14. В  состав  семьи,  учитываемый  при  исчислении  величины  среднедушевого
дохода семьи, из числа лиц, указанных в подпункте 4 пункта 2 Порядка, не включаются:

1) дети,  в  отношении которых родители лишены родительских прав  (в  случае
если в семье остается менее трех детей);

2) дети, находящиеся на полном государственном обеспечении (в случае если в
семье остается менее трех детей);

15. К  доходу семьи,  учитываемому при  исчислении величины среднедушевого
дохода семьи, заявителей из числа лиц, указанных у подпункте 1 пункта 2 Порядка,
включаются все виды пенсий.

16. В  доход  заявителей  из  числа  лиц,  указанных  в  подпунктах  2,  3  пункта  2
Порядка, учитываются все виды пенсий.

17. В  доход  семьи,  учитываемый  при  исчислении  величины  среднедушевого
дохода семьи заявителей из числа лиц,  указанных в подпункте 4 пункта 2 Порядка
(далее  —  доход  семьи),  включаются  все  виды  заработной  платы  (денежного
вознаграждения,  содержания)  и  дополнительного  вознаграждения  по  всем  местам
работы, в том числе:

1) суммы, начисленные по тарифным ставкам, должностным окладам, сдельным
расценкам  или  исходя  из  выручки  от  реализации  продукции  (выполнения  работ  и
оказания услуг);

2) все виды доплат и надбавок к  тарифным ставкам и должностным окладам,
установленные законодательством Российской Федерации, в том числе за работу на
тяжелых работах, на работах с вредными условиями труда и на работах в местностях с
тяжелыми климатическими условиями, в ночное время, занятым на подземных работах,
за  квалификацию,  классный  чин,  квалификационный  разряд,  дипломатический  ранг,
особые  условия  государственной  службы,  совмещение  профессий  и  выполнение
обязанностей  временно  отсутствующих  работников,  со  сведениями,  составляющими
государственную тайну, ученую степень и ученое звание, выслугу лет и стаж работы;

3) премии и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты труда;
4) суммы,  начисленные  за  сверхурочную  работу,  работу  в  выходные  и

праздничные дни;
5) заработная  плата,  сохраняемая  на  время  отпуска,  а  также  денежная

компенсация за неиспользованный отпуск;
6) средняя  заработная  плата,  сохраняемая  на  время  выполнения

государственных и общественных обязанностей и в других случаях, предусмотренных
законодательством о труде;

7) выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, а также компенсация при
выходе в отставку;

8) заработная плата, сохраняемая на период трудоустройства после увольнения
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в  связи  с  ликвидацией  организации,  осуществлением  мероприятий  по  сокращению
численности или штата работников;

9) дополнительные  выплаты,  установленные  работодателем  сверх  сумм,
начисленных в соответствии с действующим законодательством.

18. К доходу семьи также относятся:
1) денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел

Российской  Федерации,  Государственной  противопожарной  службы  Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны,  чрезвычайным ситуациям и
ликвидации  последствий  стихийных  бедствий,  учреждений  и  органов  уголовно-
исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, таможенных
органов  Российской  Федерации,  а  также  дополнительные  выплаты,  носящие
постоянный  характер,  и  продовольственное  обеспечение,  установленные
законодательством Российской Федерации;

2) единовременное  пособие  при  увольнении  с  военной  службы,  из  органов
внутренних  дел  Российской  Федерации,  Государственной  противопожарной  службы
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий,  учреждений  и  органов
уголовно-исполнительной  системы  Министерства  юстиции  Российской  Федерации,
таможенных органов Российской Федерации.

19. В доход семьи  включаются следующие выплаты:
1) все виды пенсий, компенсационные выплаты, ежемесячные доплаты к пенсии,

социальные доплаты к пенсии;
2) ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку;
3) ежемесячная денежная выплата, жилищно-коммунальная выплата, субсидия

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
4) стипендии,  материальная  помощь  и  другие  денежные  выплаты,

предусмотренные законодательством об образовании;
5) пособие  по  безработице,  а  также  стипендия,  выплачиваемая  гражданам  в

период  прохождения  профессионального  обучения  и  получения  дополнительного
профессионального образования по направлению органов службы занятости;

6) пособие  по  временной  нетрудоспособности,  пособие  по  беременности  и
родам,  единовременное  пособие  женщинам,  вставшим  на  учет  в  медицинских
организациях  в  ранние  сроки  беременности,  ежемесячное  пособие  женщинам,
вставшим на  учет  в  медицинских  организациях  Курганской  области  в  ранние  сроки
беременности  (до  12  недель),  ежемесячная  денежная  выплата  при  рождении
(усыновлении) третьего ребенка или последующих детей,  ежемесячная выплата при
рождении (усыновлении) первого ребенка;

7) ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячная компенсационная
выплата  гражданам,  состоящим  в  трудовых  отношениях  на  условиях  найма  и
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста,
нетрудоустроенным  женщинам,  уволенным  в  связи  с  ликвидацией  организации  в
период нахождения в отпуске по уходу за ребенком;

8) единовременное  пособие  беременной  жене  военнослужащего,  проходящего
военную  службу  по  призыву,  ежемесячное  пособие  на  ребенка  военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву;

9) ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военную службу
по контракту, в период их проживания с супругами в местностях, где они вынуждены не
работать  или  не  могут  трудоустроиться  по  специальности  в  связи  с  отсутствием
возможности  трудоустройства  и  были  признаны  в  установленном  порядке
безработными,  а  также  в  период,  когда  супруги  военнослужащих  вынуждены  не



119

работать по состоянию здоровья детей, связанному с условиями проживания по месту
военной службы супруга,  если по заключению медицинской организации их дети до
достижения возраста восемнадцати лет нуждаются в постороннем уходе;

10) ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц рядового
и  начальствующего  состава  органов  внутренних  дел  Российской  Федерации,
Государственной  противопожарной  службы Министерства  Российской  Федерации  по
делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий
стихийных  бедствий,  органов  и  учреждений  уголовно-исполнительной  системы  в
отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства;

11) ежемесячная  денежная  компенсация  в  возмещение  вреда,  причиненного
здоровью в  связи с  радиационным воздействием или с  осуществлением служебной
деятельности.

20. К доходу семьи также относятся:
1) комиссионное вознаграждение страховым агентам и брокерам;
2) оплата  работ  по  договорам,  заключаемым  в  соответствии  с  гражданским

законодательством Российской Федерации;
3) авторское  вознаграждение,  выплачиваемое  штатным  работникам  редакций

газет, журналов и иных средств массовой информации;
4) доходы,  получаемые  от  избирательных  комиссий  членами  избирательных

комиссий,  осуществляющими  свою  деятельность  в  указанных  комиссиях  не  на
постоянной основе;

5) доходы,  получаемые  физическими  лицами  от  избирательных  комиссий,  а
также  из  избирательных  фондов  кандидатов  в  депутаты  и  избирательных  фондов
избирательных  объединений  за  выполнение  указанными  лицами  работ,
непосредственно связанных с проведением избирательных кампаний;

6) доходы физических лиц, осуществляющих старательскую деятельность;
7) доходы  от  занятий  предпринимательской  деятельностью  (включая  доходы,

полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства), в том
числе без образования юридического лица;

8) доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственностью
организации (дивиденды, выплаты по долевым паям);

9) доходы от сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества, принадлежащего на
праве собственности семье или отдельным ее членам;

10) доходы  от  реализации  плодов  и  продукции  личного  подсобного  хозяйства
(многолетних насаждений, огородной продукции, домашних животных, птицы, пушных
зверей, пчел);

11) алименты, получаемые на несовершеннолетних детей;
12) проценты по вкладам.
21. Доход  семьи  для  исчисления  величины  среднедушевого  дохода  семьи

определяется  как  общая  сумма  доходов  семьи  за  шесть  последних  календарных
месяцев,  предшествующих  месяцу  подачи  заявления  (далее  -  расчетный  период),
исходя из состава семьи на дату подачи заявления.

22. При  исчислении  величины  среднедушевого  дохода  семьи  учитываются
начисленные  суммы  до  вычета  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации налогов и обязательных страховых платежей.

23. Доход семьи, получаемый в иностранной валюте, пересчитывается в рубли
по курсу Центрального банка Российской Федерации на день получения.

24. Премии  и  вознаграждения,  предусмотренные  системой  оплаты  труда  и
выплачиваемые  по  месячным  результатам  работы,  включаются  в  доход  семьи  по
времени их фактического получения.
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При иных установленных сроках премирования (вознаграждения) суммы премии
(вознаграждения)  делятся  на  количество  месяцев,  за  которые  они  начислены,  и
учитываются в доходах семьи за каждый месяц расчетного периода.

25. Суммы  заработной  платы,  сохраняемой  на  период  трудоустройства  после
увольнения  в  связи  с  ликвидацией  организации,  осуществлением  мероприятий  по
сокращению  численности  или  штата  работников,  а  также  выходного  пособия,
выплачиваемого при увольнении,  и  компенсации при выходе  в  отставку делятся на
количество месяцев, за которые они начислены, и учитываются в доходах семьи за
каждый месяц расчетного периода.

26. Алименты, выплачиваемые на несовершеннолетних детей, не проживающих
в данной семье, исключаются из дохода этой семьи.

27. В  доход  семьи,  взявшей ребенка  под  опеку  (попечительство),  включаются
назначенные ребенку пенсии и алименты.

28. Доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского)
хозяйства,  учитываются  с  учетом  соглашения  между  членами  крестьянского
(фермерского) хозяйства об использовании плодов, продукции и доходов, полученных в
результате деятельности этого хозяйства.

29. При  исчислении  величины  среднедушевого  дохода  семьи  не  учитываются
начисленные,  но  не  выплаченные  фактически  заработная  плата  (денежное
вознаграждение,  содержание),  денежное  довольствие  и  другие  выплаты,
предусмотренные Порядком.

30. Исчисление  величины  среднедушевого  дохода  семьи  (дохода  одиноко
проживающего  гражданина)  производится  учреждением  на  основании  заявления  и
документов о размере доходов каждого члена семьи, представленных заявителем.

31. Величина  среднедушевого  дохода  семьи  определяется  делением  общей
суммы дохода семьи за расчетный период на шесть и на число членов семьи.

32. Компенсация не предоставляется в следующих случаях:
1) несоответствие заявителя категориям лиц и условиям, указанным в пунктах

2, 6 Порядка;
2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных

в пункте 8 Порядка;
3) обращение заявителя по истечении срока, указанного в пункте 7 Порядка;
4) предоставление  ранее  компенсации  (в  случае  повторного  обращения

заявителя за предоставлением компенсации).
33. Учреждение  в  течение  десяти  рабочих дней  со  дня  обращения заявителя

предоставляет  компенсацию  путем  перечисления  на  указанный  в  заявлении  счет,
открытый  заявителем  в  кредитной  организации,  либо  направляет  заявителю
письменное уведомление об отсутствии основания для предоставления компенсации.

34. Финансирование  расходов,  связанных  с  предоставлением  компенсации,
осуществляется  за  счет  средств  областного  бюджета  в  пределах  ассигнований,
предусмотренных  Государственной  программой  Курганской  области  в  сфере
социальной защиты населения на 2014 -  2020 годы,  утвержденной постановлением
Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 503 «О государственной
программе Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2014 - 2020
годы», на текущий год.
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Приложение к Порядку предоставления 
единовременной компенсации расходов на 
приобретение и установку оборудования для 
приема спутникового телевидения отдельным 
категориям граждан 

Перечень 
населенных пунктов Курганской области, находящихся вне зоны цифрового

эфирного наземного телевещания

№ п/п Район Населенный пункт

1. Белозерский Боровлянка

2. Белозерский Вагино

3. Белозерский Волосникова

4. Белозерский Екимово

5. Белозерский Мокино

6. Белозерский Мясникова

7. Белозерский Новодостовалово

8. Белозерский Памятное

9. Белозерский Песьяное

10. Белозерский Петуховское

11. Белозерский Подборная

12 Белозерский Речкино

13. Белозерский Романовское

14. Белозерский Стеклозавод

15. Белозерский Тебеняк

16. Белозерский Тебенякское

17. Белозерский Усть-Суерское

18. Белозерский Чистолебяжье

19. Варгашинский Волосниково

20. Варгашинский Секисово

21. Варгашинский Шастово

22. Варгашинский Шмаково

23. Каргапольский Бахарево

24. Каргапольский Грибной

25. Каргапольский Игнатьева

26. Каргапольский Луговая

27. Каргапольский Малышева

28. Каргапольский Мурзина

29. Каргапольский Соколово

30. Каргапольский Суханова
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№ п/п Район Населенный пункт

31. Каргапольский Чапаева

32. Катайский Балинское

33. Катайский Бисерова

34. Катайский Окатова

35. Катайский Петропавловское

36. Катайский Соколовка

37. Катайский Улугушское

38. Катайский Чернушка

39. Катайский Шутихинское

40. Куртамышский Белоногово

41. Куртамышский Березово

42. Куртамышский Кислое

43. Куртамышский Клотухино

44. Куртамышский Костылево

45. Куртамышский Косухино

46. Куртамышский Кузьминовка

47. Мишкинский Варлаково

48. Мишкинский Егорино

49. Мишкинский Заречная

50. Мишкинский Сартасово

51. Мокроусовский Селезнево

52. Мокроусовский Шелепово

53. Петуховский Новая Лебяжка

54. Половинский Привольное

55. Сафакулевский Бакаево

56. Сафакулевский Киреевка

57. Целинный Луговое

58. Частоозерский Карасье

59. Частоозерский Чердынцево

60. Шатровский Ближняя Кубасова

61. Шатровский Воротниково

62. Шатровский Ганичева

63. Шатровский Духовка

64. Шатровский Ильино

65. Шатровский Кирпичики

66. Шатровский Ключи

67. Шатровский Коршунова

68. Шатровский Ленская

69. Шатровский Лукина

70. Шатровский Мамонтовка
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№ п/п Район Населенный пункт

71. Шатровский Мурашова

72. Шатровский Портнягино

73. Шатровский Сладчанка

74. Шатровский Сопинина

75. Шатровский Спицыно

76. Шатровский Терсюкское

77. Шатровский Ударник

78. Шатровский Усольцева

79. Щучанский Калиновка

80. Щучанский Притчино

81. Щучанский Чесноковка 1-я

82. Юргамышский Кочегарова

83. Юргамышский Кулаш

84. Юргамышский Маяк

85. Юргамышский Туманова

».


