
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

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

В целях уточнения объемов финансирования государственной программы
Курганской  области  в  сфере  социальной  защиты  населения  Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  приложение  к  постановлению  Правительства  Курганской
области  от  14  октября  2013 года  № 503  «О  государственной  программе
Курганской  области  в  сфере  социальной  защиты  населения»  следующие
изменения:

1) раздел I изложить в следующей редакции:
«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 Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области;
государственные организации и учреждения, 
подведомственные Главному управлению социальной 
защиты населения Курганской области;
органы местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Курганской области (по 
согласованию)

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 



2

области»
Цель Повышение уровня и качества жизни граждан пожилого 

возраста, инвалидов, семей с детьми, проживающих на 
территории Курганской области

Задачи Выполнение обязательств по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан; 
оказание социальной помощи 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 системы социальной защиты населения 
Курганской области;
обеспечение защиты прав подопечных граждан;
формирование единой региональной системы 
взаимодействия между органами исполнительной власти,
организациями и семьями, воспитывающими детей с 
ментальными нарушениями, в том числе с синдромом 
Дауна 

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 



3

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 
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);
доля семей, воспитывающих детей с ментальными 
нарушениями, в том числе с синдромом Дауна, 
получивших поддержку в ходе мероприятий пилотного 
проекта (процент);
доля детей с ментальными нарушениями, в том числе с 
синдромом Дауна, получивших поддержку в ходе 
реализации пилотного проекта (процент);
доля родителей (законных представителей), получивших 
информационно-методическую поддержку (процент)

Сроки реализации 2014 - 2021 годы
Объемы бюджетных 
ассигнований

Планируемый объем бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы на 2014 - 2021 годы составит 
31802530,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
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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 - 5568514,2 тыс. рублей;
2020 год - 4832115,8 тыс. рублей;
2021 год - 4869298,2 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; 
2020 год - 1534107,6 тыс. рублей;
2021 год - 1582686,2 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 
21105277,6 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 - 3250275,2 тыс. рублей;
2020 год - 3296198,2 тыс. рублей;
2021 год - 3286612,0 тыс. рублей;
за счет средств фонда поддержки детей, находящихся в
трудной  жизненной  ситуации  (по  согласованию)  –
6810,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 5000,0 тыс. рублей;
2020 год - 1810,0 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 
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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»;
укрепление механизмов взаимодействия между органами
исполнительной власти, организациями и семьями, 
воспитывающими детей с ментальными нарушениями, в 
том числе с синдромом Дауна, на территории Курганской 
области;
увеличение потенциала семей, воспитывающих детей с 
ментальными нарушениями, и расширение их участия в 
общественной жизни

»;
2) в разделе IV:
абзац шестой изложить в следующей редакции:

«обеспечение защиты прав подопечных граждан;»;
дополнить абзацем следующего содержания:

«формирование единой региональной системы взаимодействия между органами
исполнительной  власти,  организациями  и  семьями,  воспитывающими детей  с
ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна.»;

3) в разделе VII:
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

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

дополнить абзацами следующего содержания:
«укрепление  механизмов  взаимодействия  между  органами  исполнительной
власти,  организациями  и  семьями,  воспитывающими  детей  с  ментальными
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нарушениями,  в  том  числе  с  синдромом  Дауна,  на  территории  Курганской
области;

увеличение  потенциала  семей,  воспитывающих  детей  с  ментальными
нарушениями, и расширение их участия в общественной жизни.»;

4)  таблицу  1  раздела   VIII  дополнить  пунктом  69-1  следующего
содержания:
«
69-1 Реализация комплекса 

мероприятий пилотного 
проекта по формированию 
единой региональной системы 
взаимодействия между 
органами исполнительной 
власти, организациями и 
семьями, воспитывающими 
детей с ментальными 
нарушениями, в том числе с 
синдромом Дауна

2019 - 2020 
годы

укрепление 
механизмов 
взаимодействия 
между органами 
исполнительной 
власти, 
организациями и 
семьями, 
воспитывающими 
детей с ментальными 
нарушениями, в том 
числе с синдромом 
Дауна, на территории 
Курганской области;
увеличение 
потенциала семей, 
воспитывающих детей
с ментальными 
нарушениями, и 
расширение их 
участия в 
общественной жизни

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области; 
государственные 
учреждения, 
подведомствен-
ные Главному 
управлению 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

»;
5) таблицу 2 раздела IX изложить в следующей редакции:
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«
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

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 
социальных 
работников 
государственных 

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

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 

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 системы 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-сирот и 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

оставшихся без 
попечения 
родителей, 
воспитывающихся в 
семьях граждан, от 
общего количества 
детей-сирот и детей,
оставшихся без 
попечения 
родителей
Задача: формирование единой региональной системы взаимодействия между органами исполнительной власти, организациями и 
семьями, воспитывающими детей с ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна 
Доля детей с 
ментальными 
нарушениями, в том 
числе с синдромом 
Дауна, получивших 
поддержку в ходе 
реализации пилотного
проекта 

процент - - - - - 100,0 100,0 -

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
получивших 
информационно-
методическую 
поддержку

процент - - - - - 100,0 100,0 -

»;
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2) в разделе X:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Общий  объем  бюджетных  ассигнований  на  реализацию  Программы  на  2014 - 2021  годы  составит

31802530,9 тыс.  рублей,  в  том  числе  за  счет  средств  федерального  бюджета  (по  согласованию)  -
10690443,3 тыс. рублей,  за  счет  средств  областного  бюджета  -  21105277,6  тыс.  рублей,  за  счет  средств  фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию) - 6810,0 тыс. рублей.»;

в таблице 3: 
пункт 10 изложить в следующей редакции:

«
10. Ежемесячная 

денежная 
выплата при 
рождении 
третьего 
ребенка или 
последующих 
детей 

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения 
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

110931,8 77871,8 - - - - 10260,0 11400,0 11400,0

Феде-
ральный 
бюджет 
(по 
согласо-
ванию)

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

»;
пункт 12 изложить в следующей редакции:

«
12. Доплаты к 

пенсиям  
государствен-
ных служащих 
Курганской 
области

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения 
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

549242,3 70000,0 70650,0 74345,3 69898,0 68168,0 60727,0 67727,0 67727,0

»;
пункт 30 изложить в следующей редакции:

«
30. Выплата 

ежемесячного 
Главное 
управле-

Област-
ной 

20000,0 - - - - - 6400,0 6800,0 6800,0
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пособия 
женщинам, 
вставшим на 
учет в 
медицинских 
организациях 
Курганской 
области в 
ранние сроки 
беременности 
(до 12 недель)

ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения 
Курганской
области

бюджет

»;
пункт 33 изложить в следующей редакции:

«
33. Предоставле-

ние 
единовремен-
ной компенса-
ции расходов 
на 
приобретение 
оборудования 
для приема 
цифрового 
эфирного 
телевизионного 
вещания либо 
на 
приобретение и
установку 
оборудования 
для приема 
спутникового 
телевизионного 
вещания 
отдельным 
категориям 
граждан

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения 
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

9630,0 - - - - - 9630,0 - -

»;
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пункт 34 изложить в следующей редакции:
«

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

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганско
й области

Област-
ной 
бюджет

71959,6 - - - - - 66959,6 2500,0 2500,0

Феде-
ральный 
бюджет 
(по 
согласо-
ванию)

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

»;

пункты 34
3 

 и 34
4
 изложить в следующей редакции:

«

34
3
.

Расходы на 
выплату 
единовремен-
ного пособия 
при рождении 
(усыновлении) 
одновременно 
двух и более 
детей

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганско
й области

Област-
ной 
бюджет

6000,0 - - - - - 2000,0 2000,0 2000,0

34
4
.

Расходы на 
реализацию 
Закона 
Курганской 
области от 6 
ноября 2007 
года № 305 «О 
знаке отличия 
Курганской 
области 
«Материнская 
слава»

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения
Курганско
й области

Област-
ной 
бюджет

1500,0 - - - - - 500,0 500,0 500,0

»;
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слова 
«

Итого по 
задаче:

12143753,0 515462,8 1619351,5 1630522,2 1172614,7 1258115,6 2593582,1 1657589,4 1696514,7

в том числе: Област-
ной 
бюджет

1500151,2 515462,8 112797,6 104045,3 103914,3 111045,1 291919,6 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

»
заменить словами

«

Итого по 
задаче:

12059213,0 515462,8 1619351,5 1630522,2 1172614,7 1258115,6 2505042,1 1659589,4 1698514,7

в том числе: Област-
ной 
бюджет

1415611,2 515462,8 112797,6 104045,3 103914,3 111045,1 203379,6 137141,3 127825,2

Феде-
ральный 
бюджет 
(по 
согласо-
ванию)

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

»;

пункт 35 изложить в следующей редакции:
«

35. Расходы на 
предоставление
гражданам 

Главное 
управле-
ние 

Област-
ной 
бюджет

2894709,1 326738,0 367403,5 374260,0 363716,4 371005,0 315586,2 388000,0 388000,0
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субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг

социаль-
ной 
защиты 
населения 
Курганской
области

»;
слова 

«
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

»
заменить словами

«
Итого по 
задаче:

2926609,9 332383,0 372080,5 374305,0 364702,4 372011,0 324136,0 393496,0 393496,0

В том числе: Област-
ной 
бюджет

2926609,9 332383,0 372080,5 374305,0 364702,4 372011,0 324136,0 393496,0 393496,0

»;
пункт 46 изложить в следующей редакции:

«

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

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения 
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

10796278,3 - 1161428,0 1114622,7 1414189,9 1727617,7 1789420,0 1792000,0 1797000,0
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Курганской 
области

»;

пункт 48 изложить в следующей редакции:
«

48. Проведение 
капитального 
ремонта зданий
организаций 
социального 
обслуживания 
населения 

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения 
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

45572,7 2500,0 1485,9 977,0 14600,0 19896,4 6113,4 - -

Департа-
мент 
строи-
тельства, 
госэкспер-
тизы и 
жилищно-
комму-
нального 
хозяйства 
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

4093,2 - - - - - 4093,2 - -

»;

слова

«

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



19

Феде-
ральный 
бюджет 
(по 
согласо-
ванию)

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

»

заменить словами

«

Итого по 
задаче:

12229182,7 1163822,
8

1172121,3 1120061,7 1464467,7 1790314,5 1809000,9 1852196,9 1857196,9

в том числе: Област-
ной 
бюджет

12228164,7 1163822,
8

1172013,9 1119932,7 1464328,9 1790166 1808842,6 1852028,9 1857028,9

Феде-
ральный 
бюджет 
(по 
согласо-
ванию)

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

»;
пункт 64 изложить в следующей редакции:

«
64. Модернизация 

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

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения 
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

13880,0 - - 700,0 2800,0 2400,0 4380,0 1800,0 1800,0

»;
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слова
«

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 - - -

»
заменить словами

«

Итого по 
подпрограмме:

17456,0 - 1100,0 1909,0 3210,6 2656,4 4580,0 2000,0 2000,0

Итого по 
задаче:

1578235,8 208342,0 191014,3 201516,6 196247,3 213051,6 189306,0 189379,0 189379,0

В том числе: Област-
ной 
бюджет

1577156,2 208342,0 191014,3 201342,6 195917,3 212476,0 189306,0 189379,0 189379,0

Феде-
ральный 
бюджет 
(по 
согласо-
ванию)

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

»;
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пункт 70 изложить в следующей редакции:
«

70. 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

12755,6 - - - 2622,8 2302,9 2372,0 2864,0 2593,9

»;
пункты 76 - 78 изложить в следующей редакции:

«
76. 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

10700,0 - - - - 2400,0 2900,0 2700,0 2700,0

77. 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

47200,0 - - - - 11800,0 12200,0 11600,0 11600,0
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78. 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

6150,0 - - - - 1950,0 1500,0 1350,0 1350,0

»;
слова

«
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

»
заменить словами
«

Итого по 
задаче:

2992479,5 - - - 43929,8 756164,4 731029,2 730644,5 730711,6

в том числе: Област-
ной 
бюджет

2947735,6 - - - 43929,8 746158,9 719611,0 719153,0 718882,9

Феде-
ральный  
бюджет 

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



23

(по 
согласо-
ванию)

»;
дополнить пунктом 82 в следующей редакции:

«
Задача: формирование единой региональной системы взаимодействия между органами исполнительной власти, организациями и семьями, 
воспитывающими детей с ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна 
Целевые индикаторы*:
Доля детей с ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна, получивших поддержку в ходе реализации пилотного проекта;
Доля родителей (законных представителей), получивших информационно-методическую поддержку

82. Реализация 
комплекса 
мероприятий 
пилотного 
проекта по 
формированию 
единой 
региональной 
системы 
взаимодействи
я между 
органами 
исполнительно
й власти, 
организациями 
и семьями, 
воспитываю-
щими детей с 
ментальными 
нарушениями, в
том числе с 
синдромом 
Дауна

Главное 
управле-
ние 
социаль-
ной 
защиты 
населения 
Курганской
области

Област-
ной 
бюджет

10000,0 - - - - - 5000,0 5000,0 -

Фонд 
поддер-
жки 
детей, 
ноходя-
щихся в 
трудной 
жизнен-
ной 
ситуации 
(по 
согласо-
ванию)

6810,0 - - - - - 5000,0 1810,0 -

Итого по 
задаче:

16810,0 - - - - - 10000,0 6810,0 -

в том числе: Област-
ной 

10000,0 - - - - - 5000,0 5000,0 -
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бюджет

Фонд 
поддер-
жки 
детей, 
ноходя-
щихся в 
трудной 
жизнен-
ной 
ситуации 
(по 
согласо-
ванию)

6810,0 - - - - - 5000,0 1810,0 -

»;
слова

«
Всего по 
Программе:

31951513,9 2220010,
6

3354567,6 3326405,5 3241961,9 4389657,1 5723307,2 4828305,8 4867298,2

в том числе: Област-
ной 
бюджет

21261070,6 2220010,
6

1847906,3 1799625,6 2172792,7 3231857,0 3410068,2 3294198,2 3284612,0

Феде-
ральный 
бюджет 
(по 
согласо-
ванию)

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

»
заменить словами
«

Всего по 
Программе:

31802530,9 2220010,
6

3354567,6 3326405,5 3241961,9 4389657,1 5568514,2 4832115,8 4869298,2

в том числе: Област-
ной 
бюджет

21105277,6 2220010,
6

1847906,3 1799625,6 2172792,7 3231857,0 3250275,2 3296198,2 3286612,0
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Феде-
ральный 
бюджет 
(по 
согласо-
ванию)

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

Фонд 
поддер-
жки 
детей, 
ноходя-
щихся в 
трудной 
жизнен-
ной 
ситуации 
(по 
согласо-
ванию)

6810,0 - - - - - 5000,0 1810,0 -

»;
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3) в  приложении  1  к  государственной  программе  Курганской  области  в
сфере социальной защиты населения:

в разделе I слова
«
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

»
заменить словами
«
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Планируемый объем бюджетных ассигнований за счет средств 
областного бюджета на реализацию Подпрограммы на 2015 - 2021 
годы составит 17456,0 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 - 4580,0 тыс. рублей;
2020 год - 2000,0 тыс. рублей;
2021 год - 2000,0 тыс. рублей

»;
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в разделе IX:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Планируемый  объем  бюджетных  ассигнований  за  счет  средств  областного  бюджета  на  реализацию

Подпрограммы на 2015 - 2021 годы составит 17465,0 тыс. рублей.»
в таблице 3: 
пункт 2 изложить в следующей редакции:

«
2. Модернизация и 

сопровождение 
информационной системы 
«Единый социальный 
регистр населения»

Главное 
управление 
социальной 
защиты населения
Курганской 
области

Областной 
бюджет

13880,0 - 700,0 2800,0 2400,0 4380,0 1800,0 1800,0

»;
слова 

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

»
заменить словами
«

Итого по задаче: 16420,2 771,0 1770,7 3096,8 2570,7 4457,0 1877,0 1877,0

»;
слова 

«
Всего по Подпрограмме: Областной 

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

»
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заменить словами
«

Всего по Подпрограмме: Областной 
бюджет

17456,0 1100,0 1909,0 3210,6 2656,4 4580,0 2000,0 2000,0

»;
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2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Бородина Юлия Александровна
(3522) 44-76-89


