
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

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

В  целях  уточнения  содержания  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) в  паспорте  Государственной  программы  Курганской  области  в  сфере
социальной защиты населения:

слова
«
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 
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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 
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 малоимущих 
граждан, получивших государственную социальную 
помощь на основании социального контракта, в общей 
численности малоимущих граждан, получивших 
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государственную социальную помощь (процент);
доля граждан, преодолевших трудную жизненную 
ситуацию, в общей численности получателей 
государственной социальной помощи на основании 
социального контракта (процент);
доля семей, получивших поддержку в ходе реализации 
комплекса мероприятий пилотного проекта по 
формированию единой региональной системы 
взаимодействия между органами исполнительной власти 
Курганской области, организациями и семьями, 
воспитывающими детей с ментальными нарушениями, в 
том числе с синдромом Дауна, на территории Курганской 
области (далее - комплекс мероприятий пилотного 
проекта), от общего количества семей, обратившихся за 
ее получением (процент); доля родителей (законных 
представителей), воспитывающих детей с ментальными 
нарушениями, в том числе с синдромом Дауна, 
получивших информационно-методическую поддержку в 
ходе реализации комплекса мероприятий пилотного 
проекта, от общего количества родителей (законных 
представителей), воспитывающих детей с ментальными 
нарушениями, в том числе с синдромом Дауна, 
проживающих на территории Курганской области 
(процент)

»

заменить словами

«

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);
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, 
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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);
доля государственных услуг, предоставляемых с 
применением информационной системы «Единый 
социальный регистр населения» органами и 
учреждениями системы социальной защиты населения 
Курганской области, в общем количестве 
государственных услуг, предоставляемых органами и 
учреждениями системы социальной защиты населения 
Курганской области (процент);
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);
семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную 
денежную выплату, назначаемую в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста 3 лет (тысяча семей);
доля малоимущих граждан, получивших государственную
социальную помощь на основании социального 
контракта, в общей численности малоимущих граждан, 
получивших государственную социальную помощь 
(процент);
доля граждан, преодолевших трудную жизненную 
ситуацию, в общей численности получателей 
государственной социальной помощи на основании 
социального контракта (процент);
доля семей, получивших поддержку в ходе реализации 
комплекса мероприятий пилотного проекта по 
формированию единой региональной системы 
взаимодействия между органами исполнительной власти 
Курганской области, организациями и семьями, 
воспитывающими детей с ментальными нарушениями, в 
том числе с синдромом Дауна, на территории Курганской 
области (далее - комплекс мероприятий пилотного 
проекта), от общего количества семей, обратившихся за 
ее получением (процент);
доля родителей (законных представителей), 
воспитывающих детей с ментальными нарушениями, в 
том числе с синдромом Дауна, получивших 
информационно-методическую поддержку в ходе 
реализации комплекса мероприятий пилотного проекта, 
от общего количества родителей (законных 
представителей), воспитывающих детей с ментальными 
нарушениями, в том числе с синдромом Дауна, 
проживающих на территории Курганской области 
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(процент)

»;

2) пункты 691 - 693 таблицы 1 раздела VIII изложить в следующей редакции:
«
691. Реализация комплекса 

мероприятий пилотного 
проекта

2019 - 2020 
годы

Укрепление 
механизмов 
взаимодействия 
между органами 
исполнительной 
власти Курганской 
области, 
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

692. Выплата материальной 
поддержки (денежной 
выплаты) гражданам, 
заключившим социальные 
контракты: на оказание 
помощи в поиске работы и 
трудоустройстве; на оказание 
помощи по прохождению 
профессионального обучения 
и дополнительного 
профессионального 
образования; на оказание 
помощи по осуществлению 
индивидуальной 
предпринимательской 
деятельности; направленные 
на преодоление трудной 
жизненной ситуации

2020 - 2021 
годы

Улучшение 
материального 
положения отдельных 
категорий граждан

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области;
Департамент 
экономического 
развития 
Курганской 
области;
Главное 
управление по 
труду и занятости
Курганской 
области;
государственные 
учреждения, 
подведомствен-
ные Главному 
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управлению 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

693. Губернаторская 
единовременная выплата 
отдельным категориям 
граждан в Курганской 
области**

2019 - 2020 
годы

Улучшение 
материального 
положения отдельных 
категорий граждан

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

»;
3) 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 - -

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

условная 
единица

- - - - - 1,0 - -
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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

отчетному году

Семьи с тремя и 
более детьми получат 
ежемесячную 
денежную выплату, 
назначаемую в случае
рождения третьего 
ребенка или 
последующих детей 
до достижения 
ребенком возраста 3 
лет

тысяча 
семей

- - - - - - 1,36 1,36

Доля малоимущих 
граждан, получивших 
государственную 
социальную помощь 
на основании 
социального 
контракта, в общей 
численности 
малоимущих граждан, 
получивших 
государственную 
социальную помощь

процент - - - - - - 10,0 10,0

Доля граждан, 
преодолевших 
трудную жизненную 
ситуацию, в общей 
численности 
получателей 
государственной 

процент - - - - - - 25,0 25,0
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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

социальной помощи 
на основании 
социального контракта
Задача: оказание социальной помощи и предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

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 5,0 5,0

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 

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

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

процент 57,9 53,6 79,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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 

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

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

процент 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 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 - - -
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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 детей-
инвалидов, 
получивших 
социальные услуги в 
государственных 
организациях 
социального 
обслуживания для 
детей-инвалидов, от 
числа детей-
инвалидов, 
обратившихся за 
социальными 
услугами

процент - - - - - 100,0 - -

Количество нарушений
правил 
противопожарного 
режима на Объектах

единица - 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 - -

Доля государственных
услуг, 
предоставляемых с 
применением 
единой системы 
автоматизации 

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

органов и учреждений 
системы социальной 
защиты населения 
Курганской области, в 
общем количестве  
государственных 
услуг, 
предоставляемых 
органами и 
учреждениями 
системы социальной 
защиты населения 
Курганской области
Доля государственных
услуг, 
предоставляемых с 
применением 
информационной 
системы «Единый 
социальный регистр 
населения»
органами и 
учреждениями 
системы социальной 
защиты населения 
Курганской области, в 
общем количестве  
государственных 
услуг, 
предоставляемых 
органами и 
учреждениями 
системы социальной 

процент - - - - - - 97,0 97,0
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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

защиты населения 
Курганской области
Задача: обеспечение защиты прав подопечных граждан 

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

процент - - - 88,0 90,0 90,1 90,1 90,1

Задача: формирование единой региональной системы взаимодействия между органами исполнительной власти Курганской области, 
организациями и семьями, воспитывающими детей с ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна, на территории 
Курганской области
Доля семей, 
получивших 
поддержку в ходе 
реализации комплекса
мероприятий 
пилотного проекта, от 
общего количества 
семей, обратившихся 
за ее получением

процент - - - - - 100,0 100,0 -

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
воспитывающих детей
с ментальными 

процент - - - - - 85,0 85,0 -
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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

нарушениями, в том 
числе с синдромом 
Дауна, получивших 
информационно-
методическую 
поддержку в ходе 
реализации комплекса
мероприятий 
пилотного проекта, от 
общего количества 
родителей (законных 
представителей), 
воспитывающих детей
с ментальными 
нарушениями, в том 
числе с синдромом 
Дауна, проживающих 
на территории 
Курганской области

»;
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4) в таблице 3 раздела X:
слова  «доля  граждан,  преодолевших  трудную  жизненную  ситуацию,  в

общей  численности  получателей  государственной  социальной  помощи  на
основании  социального  контракта»  заменить  словами  «доля  граждан,
преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей
государственной социальной помощи на основании социального контракта;
семьи  с  тремя  и  более  детьми  получат  ежемесячную  денежную  выплату,
назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет»;

слова  «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» заменить словами «доля государственных услуг,
предоставляемых  с  применением  информационной  системы  «Единый
социальный регистр населения» органами и учреждениями системы социальной
защиты населения Курганской области,  в  общем количестве государственных
услуг, предоставляемых органами и учреждениями системы социальной защиты
населения Курганской области»;

5)  в  приложении  2 к  Государственной  программе Курганской  области  в
сфере социальной защиты населения:

в разделе I слова
«
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)

»
заменить словами
«
Целевые 
индикаторы

Доля государственных услуг, предоставляемых с применением 
информационной системы «Единый социальный регистр населения» 
органами и учреждениями системы социальной защиты населения 
Курганской области, в общем количестве государственных услуг, 
предоставляемых органами и учреждениями системы 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)

»;
таблицу 2 раздела VIII изложить в следующей редакции:
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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

Задача: развитие единого информационного пространства для органов и учреждений системы социальной защиты населения Курганской 
области в рамках формирования элементов электронного правительства
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 80,0 32,0 82,0 88,0 90,0 - -

Доля государственных услуг, предоставляемых с 
применением информационной системы «Единый 
социальный регистр населения» органами и 
учреждениями системы социальной защиты 
населения Курганской области, в общем 
количестве  государственных услуг, 
предоставляемых органами и учреждениями 
системы социальной защиты населения Курганской
области

процент - - - - - 97,0 97,0

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

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

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

 »;
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в таблице 3 раздела IX:
слова  «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»
заменить  словами  «доля  государственных  услуг,  предоставляемых  с
применением  информационной  системы  «Единый  социальный  регистр
населения»  органами и учреждениями системы социальной защиты населения
Курганской  области,  в  общем  количестве   государственных  услуг,
предоставляемых  органами  и  учреждениями  системы  социальной  защиты
населения Курганской области»;

6)  приложение  4 к  Государственной  программе  Курганской  области  в
сфере  социальной  защиты  населения  дополнить  пунктом  16 следующего
содержания:

«16.  Информация  о  предоставлении  единовременной  выплаты
размещается в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения.  Размещение  и  получение  указанной  информации   в  Единой
государственной  информационной  системе  социального  обеспечения
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».».

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


