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«Социальная сфера – область, где у россиян возникает 

больше всего вопросов. Именно социальные вопросы – самые 

чувствительные…» 
Ярослав Нилов, 

Председатель Комитета Госдумы России по труду,  

социальной политике и делам ветеранов 

 

 

 

Необходимость решения социальных вопросов жителей Курганской 

области – основная задача исполнительного органа государственной власти 

региона совместно с профильными министерствами Российской Федерации 

по координации вопросов защиты семьи, материнства, отцовства и детства; 

социальной защиты, включая социальное обеспечение, отдельных категорий 

граждан, особо нуждающихся в заботе государства. 

Анализируя перспективы развития отрасли, мы видим, что высока 

остается потребность граждан не только в своевременной предоставлении 

гарантированных выплат, но и дальнейшая генерация инициатив в этом 

направлении со стороны федерального и регионального Правительства.  

Если говорить о сфере социальных услуг, то она стремительно 

меняется: внедрены и продолжают совершенствоваться инновационные 

технологии и практики социальной работы. Меняются и получатели 

социальных услуг: их потребности усложняются, запросы становятся более 

конкретными и личными. И в этом плане команда Главного управления 

социальной защиты населения Курганской области всегда должна 

оперативно реагировать на такие запросы общества. 

Основные направления работы отрасли, конечно же, заданы векторами 

государственной политики, положенными в основу национальных проектов 

и иных документов развития (государственных программ, концепций 

развития, планов мероприятий).  

Одно из главных направлений работы органа власти – ресурсный 

подход к управлению учреждениями социального обслуживания, 

совершенствование государственного управления отраслью с целью 

повышения конкурентоспособности социальных учреждений. 
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1. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ 

 

Главное управление социальной защиты населения Курганской области 

(далее – Главное управление) обеспечивает эффективное исполнение 

законодательства в сфере социального обслуживания, направленного на 

повышение качества жизни населения, а также реализацию мер социальной 

поддержки и социальной помощи, установленных действующим 

законодательством. 

Обеспечено предоставление гарантированных мер социальной поддержки 

(всего 58 мер) за счет федерального и областного бюджетов на общую сумму 

более 4,6 миллиардов рублей. 

В 2019 году введены 3 новые меры социальной поддержки: 

– государственная социальная помощь в виде социальной выплаты 

студентам из малоимущих семей и малоимущим одиноко проживающим 

студентам; 

– единовременная компенсация расходов на приобретение оборудования 

для приема цифрового эфирного телевизионного вещания либо на приобретение и 

установку оборудования для приема спутникового телевизионного вещания 

отдельным категориям граждан; 

– Губернаторская единовременная выплата отдельным категориям граждан 

в Курганской области.  

Каждый третий житель области получает социальную помощь и 

социальные услуги. 

В 2019 году 63 100 семей с детьми воспользовались правом на получение 

различных видов пособий. Объемы финансирования на выплату пособий семьям 

составил около двух миллиардов рублей. 

Отдельные категории граждан в зависимости от заслуг, состояния здоровья, 

сложных жизненных ситуаций не остаются без внимания. Так, более 140 тысяч 

человек получили поддержку на общую сумму более одного миллиарда рублей. 

Главное управление с 2019 года в рамках реализации национального 

проекта «Демография» участвует в реализации двух региональных портфелей: 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» и «Старшее поколение». 

Сохранена стабильная ситуация по устройству детей в семьи граждан. 

90,9% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются 

в курганских семьях (среднероссийский показатель устройства в 2018 году – 

90,8%). 

В Курганской области по состоянию на 01.01.2020 г. социальные услуги 

предоставляют 59 поставщиков социальных услуг, в том числе 52 

государственные организации социального обслуживания и 7 негосударственных 

организаций. 
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В 2019 году за социальными услугами и социальным сопровождением 

обратились более 10 тысяч семей, в которых проживает более 21 тысячи детей. 

Таким семьям предоставлено более 124 тысяч услуг. 

По состоянию на 01.01.2020 г. почти 13 тысяч граждан пожилого возраста и 

инвалидов обслуживаются на дому. В течение 2019 года в 104 отделениях 

учреждений социального обслуживания оказано свыше 6,9 млн. услуг почти    18 

тысячам граждан.  

В 2019 году Главным управлением и подведомственными учреждениями 

была организована работа по развитию на территории Курганской области 

благотворительности. Активно ведется работа с некоммерческими организациями 

социальной направленности. 

В системе социального обслуживания населения 63 подведомственные 

организации (комплексные центры социального обслуживания населения, 

организации с круглосуточным пребыванием людей, центр социальной помощи 

семье и детям, комплексные центры социального обслуживания населения, 

управления социальной защиты населения), в которых осуществляют 

деятельность 5337 различных специалистов. 

Обеспечение безопасных и комфортных условий пребывания (проживания) 

граждан, персонала в учреждениях социальной защиты населения Курганской 

области является важнейшей задачей Главного управления. Особое внимание 

уделяется организациям с круглосуточным пребыванием людей. 

В 2019 году продолжена работа по реализации мероприятий по улучшению 

материально-технического состояний зданий и сооружений, внедрению 

энергоэффективных технологий, обеспечению комплексной 

(антитеррористической, пожарной) и экологической безопасности учреждений. В 

2019 году на данные мероприятия направлено 58,9 миллионов рублей. 
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2. ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 

 

Правовую основу реализации государственной семейной и 

демографической политики в Курганской области составляют:  

Указы Президента Российской Федерации: 

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства»; 

от 07.05.2014 № 606 «О мерах по реализации демографической политики 

Российской Федерации»; 

от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

распоряжения Правительства Российской Федерации: 

от 06.07.2018 № 1375-рп «О плане основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства»; 

от 14.04.2016 № 669-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации 

в 2016-2020 годах Концепции демографической политики Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

от 25.08.2014 № 1618-р «Об утверждении Концепции государственной 

семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

законы Курганской области: 

от 06.06.2007 № 253 «О государственной семейной политике, социальной 

поддержке, защите прав и законных интересов семьи, материнства, отцовства и 

детства в Курганской области»; 

от 09.03.2007 № 232 «О мерах по улучшению демографической ситуации в 

Курганской области»; 

от 31.12.2004 № 7 «О пособии на ребенка»; 

от 02.07.2015 № 71 «О государственной социальной помощи в Курганской 

области»; 

от 06.11.2007 № 305 «О знаке отличия Курганской области «Материнская 

слава»; 

от 01.12.2008 № 415 «Об опеке и попечительстве на территории Курганской 

области»; 

от 31.12.2004 № 6 «О дополнительных видах социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о порядке и размере выплаты 

денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой 

(попечительством), в приемной семье»; 

от 27.12.2013 № 107 «О системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Курганской области»; 

от 05.10.2007 № 288 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Курганской области отдельными 
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государственными полномочиями Курганской области по опеке и 

попечительству, а также по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми помещениями»; 

от 01.12.2008 № 417 «О выплате ежемесячного вознаграждения опекунам 

(попечителям), приемным родителям»; 

распоряжения Правительства Курганской области: 

от 12.07.2011 № 225-р «О Концепции демографического развития 

Курганской области на период до 2025 года»; 

от 28.12.2018 № 452-р «Об утверждении плана основных мероприятий до 

2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства на территории Курганской 

области». 

В целях организации взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований области, организаций и объединений по вопросам, 

связанным с реализацией вышеуказанных документов в Курганской области 

действует Координационный совет по реализации основных направлений 

государственной семейной политики, социальной поддержке, защите прав и 

законных интересов семьи, материнства, отцовства и детства (распоряжение 

Правительства Курганской области от 24 сентября 2007 года № 277-р). 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ) на межведомственной основе 

организована работа по направлению «Демография». В рамках реализации 

национального проекта продолжена работа по реализации в Курганской области 

регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей». 

 

2.1 Меры, направленные на поддержку семьи, материнства и детства 

 

Финансовая поддержка семьи с детьми в Курганской области представлена 

18 мерами социальной поддержки, в том числе 9 – за счет средств областного 

бюджета.   

В 2019 году 63 100 семей с детьми воспользовались правом на получение 

различных видов пособий на общую сумму около 2 млрд. руб. По сравнению с 

2018 годом число семей, получивших пособие, увеличилось на 0,2%, расходы на 

эти цели увеличились на 161 000,0 тыс. руб. Увеличение расходов на выплату 

пособий связано с увеличением числа получателей ежемесячной выплаты в связи 

с рождением (усыновлением) первого ребенка, индексацией размеров 

государственных пособий на детей (на 4,3% – государственные пособия 

гражданам, имеющим детей, на 4% – пособие на ребенка), увеличением размеров 

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, 

третьего ребенка и последующих детей. 
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В целях усиления адресности предоставления пособия на ребенка и в 

соответствии с рекомендациями Минфина Российской Федерации проводятся 

проверки сведений о доходах семьи получателей указанного вида пособия. С 

04.03.2019 г. получатели пособия на ребенка обязаны представлять сведения, 

подтверждающие доход семьи, один раз в год (до 1 апреля представляют сведения 

о доходах семьи за предыдущий год). Ранее граждане представляли сведения о 

доходах дважды в год за I и II полугодия.  

Учитывая, что факт получения пособия на ребенка влияет на 

предоставление компенсации родительской платы, взимаемой за уход и присмотр 

за детьми в дошкольных образовательных организациях, на предоставление 

льготного питания в школе, число получателей пособия на ребенка по сравнению 

с 2018 годом увеличилось на 3,5 тыс. чел. и составляет 38,3 тыс. чел. (увеличение 

на 10,1%), расходы областного бюджета на выплату пособия на ребенка в 2019 

году увеличились на 1,7 млн. руб. 

В истекшем году 37039 семей обратились в учреждения социальной защиты 

населения за подтверждением факта, что среднедушевой доход их семьи не 

превышает величину прожиточного минимума, установленную в Курганской 

области, в целях реализации права на компенсацию части родительской платы за 

посещение ребенком детского сада. Указанный факт подтвержден 18341 чел., в 

том числе выдано 299 справок, подтверждающих, что среднедушевой доход семьи 

не превышает величину прожиточного минимума, установленную в Курганской 

области (49,5% от общего числа обратившихся реализовали право на 

компенсацию). 

По 57 тыс. семьям был подтвержден факт получения пособия на ребенка 

для обеспечения льготного питания в школе. 
 

Таблица 1 – Сведения о количестве семей с детьми, получавших пособия и социальные 

выплаты за счет средств федерального бюджета 
 

 

Вид пособия, компенсации  

Количество 

получателей (чел.) 

Сумма расходов 

(млн. руб.) 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 

Единовременное пособие при рождении 

ребенка 
2081 1933 40,4 38,9 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком  8968 8058 419,2 395,1 

Единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву  

15 16 0,5 0,5 

Ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву  

77 75 8,2 8,4 

Ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 
1606 3444 119,8 310,4 
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Вид пособия, компенсации  

Количество 

получателей (чел.) 

Сумма расходов 

(млн. руб.) 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 

Ежемесячная компенсационная выплата 

нетрудоустроенным женщинам, имеющим 

детей в возрасте до трех лет, уволенным в 

связи с ликвидацией организации 

32 13 0,03 0,02 

Единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учет в медицинских организациях 

в ранние сроки беременности 

0 0 0 0 

Пособие по беременности и родам женщинам, 

уволенным в связи с ликвидацией организации 
0 0 0 0 

Единовременное денежное поощрение 

родителям (усыновителям), награжденным 

орденом «Родительская слава» 

1 0 0,1 0 

ВСЕГО: 12780 13539 588,23 753,32 

  
Таблица 2 – Сведения о количестве семей с детьми, получавших пособия и социальные 

выплаты за счет средств областного бюджета 

Вид пособия  

Количество 

получателей (чел.) 

Сумма расходов 

(млн. руб.) 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 

Пособие на ребенка,  

в том числе: на детей одиноких матерей; 

на детей разыскиваемых родителей; 

на детей военнослужащих по призыву 

34774 

7500 

14 

18 

38285 

8018 

15 

12 

297,5 299,2 

Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на 

учет в медицинских организациях в ранние 

сроки беременности (до 12 недель) 

2966 2545 5,4 4,8 

Субсидия на улучшение жилищных условий 

при рождении (усыновлении) одновременно 

трех и более детей 

2 1 2,8 1,5 

Единовременное денежное пособие матерям, 

удостоенным знака отличия Курганской 

области «Материнская слава» 

39 43 1,0 1,1 

Единовременное пособие при рождении 

(усыновлении) одновременно двух и более 

детей   

84 64 3,4 2,6 

Единовременная денежная выплата 

малоимущим семьям, имеющим десять и более 

несовершеннолетних детей, в том числе 

усыновленных, на приобретение 

автотранспорта либо строительство объекта 

индивидуального жилищного строительства 

1 1 0,5 0,5 
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Вид пособия  

Количество 

получателей (чел.) 

Сумма расходов 

(млн. руб.) 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 

Ежемесячная денежная выплата  при рождении 

(усыновлении) третьего ребенка или 

последующих детей 
12190 8492 

897,9 

в том 

числе  

416,6 – 

средств 

ФБ 

895,7 

в том 

числе  

824,3 – 

средств 

ФБ 

Ежемесячное пособие на улучшение питания 

малоимущим семьям, воспитывающим восемь 

и более несовершеннолетних детей, в том числе 

усыновленных и приемных 

30 29 1,3 1,1 

Ежемесячное пособие малоимущим семьям, 

воспитывающим пять и более 

несовершеннолетних детей, на развитие 

личного подсобного хозяйства  

97 59 3,6 2,2 

ВСЕГО: 50183 49519 

1213,2 

в том 

числе  

416,6 – 

средства 

ФБ 

1208,7 

в том 

числе  

824,3 – 

средства 

ФБ 

 

Объемы финансирования из федерального и областного бюджетов на выплату 

пособий семьям с детьми ежегодно увеличиваются. За 7 лет объемы 

финансирования увеличились в 2 раза. 

 
График 1 – Объемы финансирования из федерального и областного бюджетов  

на предоставление пособий и социальных выплат семьям с детьми 

за 2013-2019 годы (млн. рублей) 

561 
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В 2019 году размеры пособия на ребенка проиндексированы на 4 %, 

размеры федеральных пособий гражданам, имеющим детей, увеличились на 

4,3 %. 

 

2.2 О ходе исполнения Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» по направлению 

«Демография» в части реализации проекта «Финансовая поддержка семей 

при рождении детей» 

 

В Указе Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» поставлена задача достижения естественного прироста населения. В 

национальный проект «Демография» вошли пять федеральных проектов, в том 

числе федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей».  

В целях реализации указанного федерального проекта c 1 января 2019 года 

реализуется региональный проект Курганской области «Финансовая поддержка 

семей при рождении детей», предусматривающий предоставление мер 

социальной поддержки, связанных с рождением первых детей, третьих детей, 

двоен, а также семьям, достойно воспитавшим 5 и более детей, и обеспечение 

доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим 

бесплодием.  

Цели и целевые показатели регионального проекта «Финансовая поддержка 

семей при рождении детей»:  

– увеличение суммарного коэффициента рождаемости в Курганской 

области до 2,03 в 2024 году, в Российской Федерации – до 1,7 в 2024 году 

(базовое значение 2017 года – 1,884, что выше среднероссийского на 16,29% (РФ 

– 1,62); 

– увеличение коэффициента рождаемости в возрастной группе от 25 до 29 

лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) до 135,1 в 

2024 году (базовое значение 2017 года – 120,02, что выше среднероссийского на 

19,9% (РФ – 100,1); 

– увеличение коэффициента рождаемости в возрастной группе от 30 до 34 

лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) до 115,3 в 

2024 году (базовое значение 2017 года - 84,84, что выше среднероссийского на 

9,9% (РФ – 77,2). 

Задача регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении 

детей» – внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей.  

Предусмотрено предоставление четырех пособий и выплат семьям, 

имеющим детей, направленных на стимулирование рождаемости в Курганской 

области (одна выплата предоставляется за счет средств федерального бюджета, 
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одна – на условиях софинансирования из федерального бюджета (93% и 7%), две 

– за счет средств бюджета области). 

 
Таблица 3 – Мероприятия регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении 

детей» 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Источник 

средств 

(бюджет) 

Сумма 

(млн. руб.) 

Численность 

семей, которым 

ежегодно будет 

оказана 

поддержка 

1. Единовременное денежное 

пособие Многодетной матери 

Курганской области, 

награжденной знаком отличия 

Курганской области «Материнская 

слава» I, II, III степени 

региональный 

бюджет 
0,5 20 

2. Региональный материнский 

капитал в виде единовременного 

пособия при рождении 

(усыновлении) одновременно двух 

и более детей 

региональный 

бюджет 
2,0 50 

3. Ежемесячные выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) 

первого ребенка за счет субвенций 

из федерального бюджета 

федеральный 

бюджет 
340,4 3444 

4. Ежемесячная денежная выплата, 

назначаемую в случае рождения 

третьего ребенка или 

последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 

лет 

федеральный 

бюджет 

региональный 

бюджет 

895,7  

в том числе 

средства 

ФБ 824,3 

млн. руб. 

8492 

5. Экстракорпоральное 

оплодотворение, выполненные 

семьям, страдающим бесплодием, 

за счет средств базовой программы 

обязательного медицинского 

страхования 

Фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

63,66 681 

 

Срок реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при 

рождении детей»: 01.01.2019 г. – 31.12.2024 г. 

Финансирование регионального проекта «Финансовая поддержка семей при 

рождении детей» до 2024 года составляет 1262,9 млн. рублей, из них: 

– средства федерального бюджета – 1134,7 млн. рублей (на три года); 

– бюджета области – 64,5 млн. рубля (на шесть лет); 

– внебюджетные фонды (ОМС) – 63,7 млн. рублей (на шесть лет).  

12687 семей получили финансовую поддержку в 2019 году. 
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Одним из мероприятий регионального проекта является предоставление 

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в 

размере 10347 руб. Выплата носит адресный характер и предоставлялась семьям, 

среднедушевой доход которых не превышал 1,5-кратную величину прожиточного 

минимума трудоспособного населения, установленную в Курганской области за II 

квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной 

выплаты (15541,50 руб.). С 01.01.2020 г. по инициативе Президента России, право 

на ежемесячную выплату имеют семьи, среднедушевой доход которых не 

превышает двукратную величину прожиточного минимума (21856 руб.). Кроме 

того, увеличен срок назначения указанной выплаты с 1,5 лет до 3 лет. 

В 2019 году ежемесячная выплата предоставлена 3444 женщинам на сумму 

310,4 млн. руб. за счет средств федерального бюджета. Вместе с тем, в связи со 

снижением рождаемости в области, обусловленным снижением численности 

женщин фертильного возраста, поскольку в детородный возраст вступает 

малочисленное поколение 1990-х, в 2019 году первенцев родилось 2375, что на 

16,3% меньше, чем в 2018 году. 

Также в рамках данного проекта 8492 семьям, в которых родился третий 

или последующий ребенок, предоставлена ежемесячная денежная выплата (далее 

– ЕДВ) в размере прожиточного минимума на ребенка (10289 руб.)  на общую 

сумму 895,7 млн. руб., из них 824,3 млн. руб. – средств федерального бюджета 

(уровень софинансирования – 93%). В 2020 году уровень софинансирования из 

федерального бюджета увеличен и составляет 99%. 

За период реализации пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 года №606 (с 1 января 2013 года по 31 декабря 2019 года) в области 

родилось 16949 третьих или последующих детей. ЕДВ назначена на 16616 детей 

(98% от числа родившихся третьих и последующих детей). За 7 лет реализации 

указанного указа расходы федерального и областного бюджетов на эти цели 

составили 4450,4 млн. руб. (в 2013 году – 84,5 млн. руб., в 2014 году – 296 млн. 

руб., в 2015 году – 604,1 млн. руб., в 2016 году – 820,7 млн. руб., в 2017 году – 

851,5 млн. руб., в 2018 году – 897,9 млн. руб., в 2019 году – 895,7 млн. руб.).  

Проводится мониторинг доходов семей, в которых родились третьи и 

последующие дети. В 2019 году 20 семей, среднедушевой доход которых 

превышал среднедушевой денежный доход по Курганской области, не имели 

права на ЕДВ.  

В феврале 2020 года внесены изменения в региональное законодательство в 

части предоставления ЕДВ семьям, среднедушевой доход которых не превышает 

двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения в 

Курганской области, установленного за II квартал года, предшествующего году 

обращения за выплатой (21856 руб.). 

Также в рамках регионального проекта продолжено предоставление 

регионального материнского капитала при рождении одновременно двух и более 

детей (40 тыс.) и единовременной денежной выплаты матерям, награжденным 
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Знаком отличия Курганской области «Материнская слава» I, II, III степени (100 

тыс. руб., 50 тыс. руб., 25 тыс. руб. соответственно). 

По инициативе Президента России с января 2020 будет введена новая 

выплата на детей от трех до семи лет включительно в размере 5308 руб. (1/2 

величины прожиточного минимума на ребенка, установленного в субъекте на II 

квартал 2019 года). Указанная выплата будет предоставлена 21,2 тыс. 

малоимущим семьям на общую сумму 1350,4 млн. руб., из них 1336,9 млн. руб. – 

средств федерального бюджета (уровень софинансирования – 99%). 

 

2.3 Реализация государственных полномочий в сфере опеки и 

попечительства 

 

2.3.1 Выявление, учет и устройство детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 

По сравнению с прошлым годом наблюдается увеличение количества 

выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. (Таблица 

3). 

В 2019 году органами опеки и попечительства было выявлено 465 детей, на 

8,6 % больше чем в 2018 году (428 детей), что связано с усовершенствованием 

работы по выявлению семей и детей, находящихся в социально-опасном 

положении, и, как следствие, с увеличением количества детей, отобранных у 

родителей при непосредственной угрозе их жизни и здоровью (2019 год – 82 

ребенка, 2018 год – 67 детей). 
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График 2 – Количество выявленных детей 
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Таблица 4 – Выявление детей, оставшихся без попечения родителей, отобрание детей, лишение (ограничение) родителей в правах, возврат 

детей родителям в 2019 году 

№ 

п/п/. 

Муниципальное 

образование 

Количество выявленных детей 
Количество родителей, 

лишенных 

родительских прав/в 

отношении детей 

Количество родителей, 

ограниченных в 

родительских правах/в 

отношении детей 

Количество детей, 

возвращенных в 

биологическую семью 

всего в том числе отобранных 

по статье 77 Семейного 

кодекса Российской 

Федерации 

1. город Курган 116 9 89/102 22/22 11 

2. город Шадринск 29 0 25/35 1/2 3 

3. Альменевский район 8 0 5/8 2/4 8 

4. Белозерский район 6 1 3/3 1/3 1 

5. Варгашинский район 6 0 13/21 0/0 0 

6. Далматовский район 12 2 4/4 3/3 4 

7. Звериноголовский район 4 0 4/5 1/2 3 

8. Каргапольский район 4 0 5/7 1/3 0 

9. Катайский район 22 7 3/9 10/16 6 

10. Кетовский район 26 0 23/26 15/19 2 

11. Куртамышский район 27 5 29/38 13/14 2 

12. Лебяжьевский район 24 7 11/9 13/20 3 

13. Макушинский район 8 0 4/3 2/4 1 

14. Мишкинский район 19 12 9/6 6/8 0 

15. Мокроусовский район 18 5 7/4 4/6 4 

16. Петуховский район 7 7 8/6 1/1 4 

17. Половинский район 5 3 5/8 1/1 1 

18. Притобольный район 6 0 3/3 3/4 1 

19. Сафакулевский район 2 0 5/9 4/3 1 

20. Целинный район 14 3 7/10 1/1 1 

21. Частоозерский район 5 0 1/3 1/4 0 

22. Шадринский район 22 5 12/13 0/0 1 

23. Шатровский район 15 1 4/5 3/5 2 

24. Шумихинский район 21 5 10/15 7/10 6 

25. Щучанский район 26 10 10/15 2/2 0 

26. Юргамышский район 13 0 15/25 1/2 1 

Итого: 465 82 314/389 118/159 66 
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С целью предотвращения неправомерных отобраний детей Главным 

управлением осуществляется контроль каждого факта отобрания, оценивается его 

своевременность и правомерность, а также эффективность проведения органами 

опеки и попечительства, комплексными центрами социального обслуживания 

населения профилактической работы с семьями. 

В ходе проведения контрольных мероприятий установлено, что в 2019 году 

отобрания детей у родителей произведены правомерно и своевременно. 

Из общего числа выявленных детей в 2019 году сиротами являются только 

52 человека, что составляет 11,2%.  

Основной причиной социального сиротства по-прежнему является 

ненадлежащее исполнение родителями своих родительских обязанностей по 

воспитанию детей. 
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Таблица 5  – Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2019 году 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Всего детей, 

находящихс

я под опекой 

(попечитель

ством) 

Всего детей, 

находящихс

я в 

приемных 

семьях 

Количество 

детей, 

переданных 

на 

предваритель

ную опеку в 

2019 году 

Количество 

детей, 

находящихся 

на 

предварительн

ой опеке на 

конец 2019 года 

Количество 

детей, 

устроенных в 

замещающие 

семьи в 2019 

году 

Количество 

детей-сирот 

всего/ 

выявленных 

в 2019 году 

Количество 

детей, 

устроенных 

под надзор в 

организации 

в 2019 году 

Возврат детей из 

замещающих семей в 

2019 году в 

организации для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

1. г. Курган 279 553 39 18 170 170/16 36 19 

2. г. Шадринск 71 105 25 13 36 46/5 7 0 

3. Альменевский район 11 61 7 0 17 6/0 1 1 

4. Белозерский район 20 137 6 0 9 44/1 0 1 

5. Варгашинский район 20 62 3 0 18 23/5 0 4 

6. Далматовский район 37 87 7 7 18 26/1 3 0 

7. Звериноголовский район 8 71 1 1 11 14/0 0 8 

8. Каргапольский район 27 57 4 1 15 22/3 0 2 

9. Катайский район 48 41 15 3 20 21/1 11 4 

10. Кетовский район 67 256 12 6 29 56/0 14 9 

11. Куртамышский район 40 169 16 0 24 20/0 10 3 

12. Лебяжьевский район 23 126 12 1 16 16/6 9 6 

13. Макушинский район 24 76 6 1 12 25/0 0 8 

14. Мишкинский район 15 120 7 1 23 19/2 7 2 

15. Мокроусовский район 25 54 17 11 13 11/2 1 0 

16. Петуховский район 35 64 3 2 10 18/1 1 0 

17. Половинский район 12 57 3 0 5 18/0 0 0 

18. Притобольный район 23 129 5 5 30 13/0 0 0 

19. Сафакулевский район 23 57 2 0 3 15/0 0 0 

20. Целинный район 40 57 9 2 11 23/2 4 0 

21. Частоозерский район 7 25 4 2 3 4/0 1 0 

22. Шадринский район 17 170 20 5 28 29/1 0 1 

23. Шатровский район 7 86 11 3 9 23/0 4 2 

24. Шумихинский район 31 148 16 2 25 27/1 5 3 

25. Щучанский район 58 73 17 11 17 15/3 7 3 

26. Юргамышский район 53 102 5 1 27 41/2 0 1 

Итого: 1021 2943 272 96 599 745/52 121 77 
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По состоянию на 31.12.2019 г. на воспитании в замещающих семьях области 

находится 4097 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что 

составляет 90,9 % от общей численности детей-сирот в регионе (2018 – 90,8%). 

Из них на воспитании в приемных семьях – 2943 ребенка, под опекой 

(попечительством) – 1021, под предварительной опекой – 133.  

 

 
График 3 – Количество детей, находящихся под опекой (попечительством), 

предварительной опекой 
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попечительства Катайского (48 %) Щучанского (52 %), Лебяжьевского (50 %) 

районов. 

С целью пропаганды семейного устройства с сентября 2018 года 

реализуется комплексный план мероприятий по повышению информированности 

граждан о детях, находящихся в региональном банке данных и нуждающихся в 

устройстве в семью. 

Во исполнение плана в режиме онлайн гражданам даются консультации по 

вопросам устройства детей в замещающие семьи, за 2019 год проконсультировано 

более 110 человек.  

На сайте благотворительного фонда «Измени одну жизнь» размещено 206 

видеопаспортов о детях (2018 год – 264). 

На сайте Главного управления социальной защиты населения Курганской 

области в разделе «Возьмите меня в семью» размещена информация о 401 

ребенке. 

Внедрены новые формы информирования потенциальных кандидатов в 

замещающие родители по вопросу семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, во взаимодействии со СМИ: 

– осуществлена трансляция 14 видеосюжетов о детях-сиротах, замещающих 

семьях, мероприятиях с участием детей-сирот на телевидении; 

– опубликовано 12 статей о детях-сиротах, замещающих семьях, 

мероприятиях с участием детей-сирот в газетах; 

– проведено 6 эфиров на радио с участием начальника отдела опеки и 

попечительства Главного управления социальной защиты Курганской области и 

замещающих родителей; 

– проведено 6 Дней открытых дверей в организациях для детей-сирот 

Курганской области; 

– организована работа 24 передвижных фотовыставок с фотографиями 

детей-сирот на предприятиях Курганской области и в ходе проведения массовых 

мероприятий; 

 – организовано 24 выезда агитбригады «Счастливый маршрут» с 

концертной программой силами воспитанников детских домов в населенный 

пункты Курганской области. 

Проведено пять информационных диалогов с замещающими семьями.  
 

2.3.2 Социальное сопровождение замещающих семей и возвраты детей 

из замещающих семей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 
 

В соответствии с методическими рекомендациями Главного управления 

социальной защиты населения Курганской области органами опеки и 

попечительства совместно с комплексными центрами социального обслуживания 

населения осуществляется комплексное сопровождение замещающих семей. 

По состоянию на 01.01.2020 г. комплексным сопровождением охвачено 1630 
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семей, в них 2592 ребенка. Охват сопровождением составляет 62 % от общего 

количества замещающих семей (2018 год – 60 %).   

В рамках выполнения мероприятий Комплекса мер по выявлению 

нарушений прав детей, проживающих под опекой и в приемных семьях, 

профилактике социального сиротства в 2019 году проведена апробация   

психолого-педагогической диагностики по определению комфортности 

проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

замещающих семьях.  Диагностикой охвачено 764 семьи, в них детей 1549 

(многодетных семей – 314, в них детей – 1020, семей, состоящих на кризисном 

сопровождении 282, в них детей – 308, семей, состоящих на адаптационном 

сопровождении – 168, в них детей – 221).  В 2020 году диагностика замещающих 

семей будет продолжена, планируется охватить 100 % замещающих семей. 

Деятельность направлена на сохранение ребенка в приемной семье, 

налаживание детско-родительских отношений, оказание своевременной 

психологической помощи опекунам (попечителям) и подопечному ребенку в 

период адаптации, кризисной ситуации в семье, либо с целью профилактики ее 

возникновения.  

Кроме того, организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, проводятся курсы повышение уровня профессиональной 

компетентности замещающих родителей. 

Различными формами обучения в 2019 году было охвачено 1532 

замещающих родителя (58,6 % от общего числа замещающих родителей, 2018 год 

– 41,9 %). 

Несмотря на принятые меры по оказанию помощи замещающим семьям, 

количество возвратов подопечных детей из замещающих семей в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, увеличилось, в 2019 

году в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, возвращено 72 ребенка (2018 год – 74 ребенка). 

Причинами возвратов являлись: 

– переоценка своих возможностей опекунами (попечителями) – 36 детей;  

– межличностный конфликт – 13 детей;  

– по состоянию здоровья ребенка, опекуна (попечителя) – 16 детей; 

– ненадлежащее исполнение опекуном (попечителем) своих обязанностей –

 14 детей. 

Наибольшее количество возвратов детей из замещающих семей в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

2019 году зафиксировано в Кетовском, Звериноголовском, Варгашинском, 

Лебяжьевском, Щучанском районах. Не зафиксировано фактов возврата в 

Далматовском, Каргапольском, Мокроусовском, Целинном, Частоозерском, 

Шатровском районах. 

С целью уменьшения количества возвратов, в 2019 году реализуется 

программа подготовки кандидатов в количестве 64 часов; в которой 
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предусмотрены модули подготовки семей, готовых принять в семью подростков, 

детей-инвалидов, сиблингов из многодетных семей к проведению занятий 

привлекаются врачи педиатры и детские психиатры. 

 

2.3.3 Выполнение государственных функций регионального оператора 

государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей 

 

По состоянию на 31.12.2019 г. на учете в региональном банке данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей, (далее – региональный банк) 

находилось 408 детей. 

Развитие системы семейного жизнеустройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, позволила существенно сократить (на 31 %) за последние 

пять лет численность воспитанников организаций. 
 

Таблица 6 – Количество детей, состоящих на учете в региональном банке данных, в разрезе 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

№ 

п/п 

Наименование организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Количество детей, 

состоящих 

на учете в региональном 

банке данных 

01.01.2019 01.01.2020 

1.  ГБУ «Курганский детский дом» 27 26 

2.  ГБУ «Катайский детский дом» 35 32 

3.  ГБУ «Житниковский детский дом» 39 31 

4.  ГБУ «Далматовский детский дом» 31 26 

5.  ГБУ «Кипельский детский дом» 32 29 

6.  ГБУ «Введенский детский дом» 36 38 

7.  ГКОУ «Пионерская школа-интернат» 17 41 

8.  ГБУ «Сумкинский дом-интернат» 42 43 

9.  ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно 

отсталых детей» 

34 32 

10.  ГБУ «ОСРЦ» 27 29 

11.  ГБУ «Мишкинский СРЦ» 8 12 

12.  ГБУ «Петуховский социальный приют для детей и 

подростков» 

9 6 

13.  ГКУ «Курганский дом ребенка специализированный» 18 14 

14.  ГКОУ «Варгашинская школа-интернат» 15 0 

15.  ГКОУ «Шумихинская школа-интернат» 8 0 

16.  Дети на обучении 53 49 

 Всего: 431 408 
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Таблица 7 – Контингент детей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, на 

01.01.2020 

Всего детей 408 

(из них инвалидов) 104 детей (25%) 

Возраст 0-1 года 1-3 лет 4-7 лет 8-14 лет 15-18 лет 

Количество 5 (1,2 %) 9 (1,22,2 %) 23 (5,6 %) 101 (24,8 %) 270 (66,2 %) 

Пол мужской женский 

Количество 256(62,7%) 152(37,3%) 

Статус сирот социальных сирот 

Количество 71 (17,4%) 337 (82,6%) 

 

За 2019 год на учет в региональный банк данных о детях поставлены 

сведения о 408 детях (в 2018 году – о 431 ребенке), прекращен учет сведений о 

484 детях (в 2018 году – о 391 ребенке). 
  

Таблица 8 – Сведения о снятии с учета сведений о детях в региональном банке данных  

Показатель 2018 год 2019 год 

Количество детей на начало отчетного периода 431 408 

Всего снято детей с учета в региональном банке данных/ от 

общего количества детей, состоящих на учете в региональном 

банке данных на начало отчетного периода, % 

391 

(90,7%) 

 

484 

(118,6%) 

Причины снятия с учета 

Устройство на воспитание в семьи граждан/ от общего количества 

детей, снятых с учета в региональном банке данных, % 

274 

(70,1%) 

386 

(79,8%) 

В связи с достижением совершеннолетия/ от общего количества 

детей, снятых с учета в региональном банке данных,% 

91 

(23,3%) 

77 

(16%) 

Возврат родителям/от общего количества детей, снятых с учета в 

региональном банке данных,% 

45 

(11,5%) 

43 

(8,9%) 

Выбытие в другой регион/от общего количества детей, снятых с 

учета в региональном банке данных,% 

188 

(48,1%) 

232 

(48%) 

Смерть/ от общего количества детей, снятых с учета в 

региональном банке данных,% 

1* 

(0,3%) 

1* 

(0,2%) 

* в связи с тяжелым врожденным заболеванием 

 

На основании сведений, поступивших из органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Курганской области, в 

региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, за 2019 

год поставлено на учет 205 анкет, занесено 280 информаций первичного учета, 

снято с учета 484 ребенка, в том числе в связи с передачей на воспитание в семьи 

– 386, из них по причине усыновления гражданами Российской Федерации – 

шесть, передачи под опеку – 144, в приемную семью – 193, в биологическую 

семью – 43.  

Основной причиной прекращения учета сведений о детях остается их 

устройство на воспитание в семьи граждан. Стабильно положительным остается 

показатель возврата детей на воспитание в кровные семьи. 
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В целях семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, Главным управлением, органами местного самоуправления 

муниципальных образований области осуществляется комплексная работа по 

информированию населения о детях, нуждающихся в семейном жизнеустройстве. 

Производная информация о детях размещена на официальных сайтах 

администраций муниципальных образований области. Статьи о семейном 

жизнеустройстве детей, оставшихся без попечения родителей, регулярно 

публикуются в региональных и муниципальных печатных изданиях, сюжеты о 

детях транслируются на телеканалах городских округов и муниципальных 

районов области. 

На начало 2019 года на учете в региональном банке состояло 73 семейных 

пар и 39 отдельных граждан, желающих принять детей на воспитание в семью. В 

течение прошлого года поставлены на учет 45 семейных пар и 23 отдельных 

граждан. Сняты с учета 63 пары и 22 гражданина, из них в связи с подбором детей 

23 пары и 22 гражданина. По состоянию на 31.12.2019 56 семейных пар и 22 

гражданина не подобрали детей, соответствующих их пожеланиям.  

Это результат недостаточно качественной работы некоторых органов опеки 

и попечительства муниципальных районов и городских округов Курганской 

области по информированию граждан о детях, нуждающихся в семейном 

устройстве. 
 

Таблица 9 – Распространение муниципальными органами опеки и попечительства производной 

информации о детях, находящихся на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей 

Муниципальные 

образования 

Количество детей, 

состоящих на учете в 

региональном банке 

данных о детях, на 

31.12.2019  

Информирование населения о детях, 

оставшихся без попечения родителей 

СМИ Интернет 
иные способы 

(листовки, 

бюллетени и др.)  

Альменевский район - - - - 

Белозерский район - - - 4 

Варгашинский район 3 - 10 10 

Далматовский район 35 10 19 10 

Звериноголовский район - - 6 - 

Каргапольский район 39 65 42 80 

Катайский район 36 - 25 33 

Кетовский район 39 - - 22 

Куртамышский район 2 - - 3 

Лебяжьевский район - - - 5 

Макушинский район 49 42 91 155 

Мишкинский район 10 10 10 6 

Мокроусовский район 4 - - - 
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Муниципальные 

образования 

Количество детей, 

состоящих на учете в 

региональном банке 

данных о детях, на 

31.12.2019  

Информирование населения о детях, 

оставшихся без попечения родителей 

СМИ Интернет 
иные способы 

(листовки, 

бюллетени и др.)  

Петуховский район 8 - 10 - 

Половинский район 43 24 - 106 

Притобольный район - - - - 

Сафакулевский район - - - - 

Целинный район - - - - 

Частоозерский район - - - - 

Шадринский район - - - - 

Шатровский район 1 - - - 

Шумихинский район 2 - 34 30 

Щучанский район - - - - 

Юргамышский район 36 45 15 2 

г. Шадринск 33 25 30 22 

г. Курган 68 6 35 174 

ИТОГО 408 227 327 662 

 

Всего муниципальными органами опеки и попечительства распространено 

1211 информаций о детях, находящихся в региональном банке, их них: 227 – в 

средствах массовой информации, 327 – на сайтах сети интернет, 662 – иными 

способами (листовки, бюллетени, буклеты и др.).  

Наиболее качественно эту работу в 2019 году исполняли органы опеки и 

попечительства Макушинского (288), Каргапольского (187), Половинского (130) 

районов, города Кургана (215). 

 

В ходе анализа документированной информации о детях, оставшихся без 

попечения родителей, предоставляемой органами опеки и попечительства в 

региональный банк, выявлены нарушения действующего законодательства 

Российской Федерации в части соблюдения сроков предоставления: 

изменений данных о детях, содержащихся в анкетах и информации о снятии 

с учета сведений о детях, оставшихся без попечения родителей (г. Курган, 

Катайский, Притобольный, Щучанский районы); 

документированной информации о детях, оставшихся без попечения 

родителей (г. Курган, г. Шадринск, Притобольный, Кетовский, Петуховский, 

Щучанский, Варгашинский, Альменьевский, Лебяжьевский, Шатровский, 

Катайский, Сафакульевский, Целинный, Мишкинский, Куртамышский. 

Далматовский, Каргапольский, Звериноголовский, Юргамышский районы). 

В адрес руководителей органов опеки и попечительства 

вышеперечисленных районов направлено 45 писем-требований об устранении 
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нарушений и привлечении к ответственности должностных лиц, допустивших 

нарушение законодательства. Привлечен к дисциплинарной ответственности 21 

специалист органов опеки и попечительства. 

По результатам проведения в декабре 2019 года проверки соответствия 

количества детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в 

региональном банке, количеству детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в организациях для детей-сирот системы образования, 

здравоохранения и социальной защиты населения, выявлены нарушения в части 

сроков предоставления региональному оператору информации о прекращении 

учета трех детей (Катайский район). В анкетах 2 детей не актуализирована 

информация о причинах отсутствия родительского попечения (г. Курган – один, 

Далматовский район – один). В анкетах 20 детей не актуализирована информация 

об установлении, изменении, уточнении или снятии диагноза (г. Курган – семь, 

Катайский район – тринадцать). 

В ходе плановых выездных проверок за 2019 год нарушения в части сроков 

предоставления информации о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения 

родителей, не выявлены. 

 

2.3.4 Обеспечение мерами социальной поддержки детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, граждан, принявших на воспитание в 

свою семью детей, оставшихся без попечения родителей 

 

В соответствии с действующим законодательством Курганской области на 

содержание каждого ребенка в замещающей семье из областного бюджета 

ежемесячно выплачивается пособие в сумме 7962 рубля (с 11 октября 2019 года – 

8281 рубль). В 2019 году ежемесячные денежные выплаты получали 4097 детей. 

На данные цели в прошедшем году было потрачено 405,6 млн. рублей. 

Приемным родителям и опекунам (попечителям), воспитывающим детей с 

проблемами в здоровье и поведении, выплачивается ежемесячное вознаграждение 

в сумме 4500 руб. В 2019 году вознаграждение получали более 1600 человек. 

В случае передачи в приемную семью ребенка-инвалида размер 

вознаграждения увеличивается на 50% и составляет 6750 рублей. 

При передаче в приемную семью ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, а также ребенка, имеющего неснятую (непогашенную) судимость или 

стоящего на учете в органах внутренних дел, размер вознаграждения 

увеличивается на 25% и составляет– 5625 руб.  
Увеличенный размер вознаграждения в 2019 году получали 152 приемных 

родителя.  

Всего в 2019 году из областного бюджета на выплату ежемесячного 

вознаграждения приемным семьям и опекунам израсходовано 236,8 млн. рублей. 
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С целью поддержки «института» усыновления (удочерения) в Курганской 

области реализуются дополнительные меры поддержки граждан, усыновивших 

(удочеривших) детей-сирот в период с 2011 по 2017 год, в виде поэтапных выплат 

денежного пособия за каждого усыновленного ребенка. В целом на реализацию 

указанного областного закона в 2018 году израсходовано 16,8 млн рублей. 

Из федерального бюджета выделено 9,9 млн. рублей на выплату 

единовременных пособий гражданам, принявшим на воспитание детей при всех 

формах семейного устройства. 

Действовали меры социальной поддержки несовершеннолетних 

подопечных в виде обеспечения бесплатным проездом на внутригородском и 

внутрирайонном транспорте, а также компенсации стоимости проезда детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, к месту лечения и обратно. На 

компенсацию бесплатного проезда из бюджета Курганской области 

израсходовано 12,5 млн. рублей. 

Дополнительная региональная мера социальной поддержки в части 

осуществления однократного ремонта жилых помещений, принадлежащих на 

праве собственности детям, оставшимся без попечения родителей, при подготовке 

их к заселению была предоставлена 43 детям-сиротам. В 2019 году на данные 

цели были израсходованы бюджетные средства в размере 2,1 млн. рублей. 

Отремонтировано 43 жилых помещения, из них 19 помещений в г. Кургане, 6 – в 

г. Шадринске, по три – в Юргамышском, Катайском, Белозерском районах, по два 

– в Кетовском, Варгашинском районах, по одному – в Куртамышском, Целинном, 

Шадринском, Шатровском, Шумихинском районах. 

 

2.3.5 Государственные гарантии по предоставлению жилых помещений 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

В региональном списке детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жилыми 

помещениями, по состоянию на 31 декабря 2019 года состояли 3091 человек 

указанной категории (2018 год - 2983), из них 1642 гражданина имеют право на 

получение жилья (достигли возраста 18 лет) на конец 2019 года (2018 год – 1528), 

из них: 396 – в городе Кургане, 95 – в городе Шадринске, 88 – в Щучанском 

районе, 82 – в Кетовском районе, 80 – в Юргамышском районе. (Приложение 3) 

В 2019 году жилыми помещениями обеспечено 352 человека (2018 год – 

810), исполнено судебных решений – 281 (2018 год – 595). 

В 2019 году не предоставлялось жилье детям-сиротам в Юргамышском 

районе (на учете – 80 детей-сирот), Кетовском районе (на учете – 82 ребенка- 

сироты), Куртамышском районе (на учете – 76), Макушинском районе (на учете – 

64 ребенка-сироты), Петуховском районе (на учете – 52 ребенка-сироты),  

Притобольном, Целинном районах (на учете – 37 и 32 человека соответственно).  
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График 4 – Обеспечение детей-сирот жилыми помещениями
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Таблица 10 – Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (по состоянию на 31.12.2019) 

№ 
п/п 

Муниципальное 
образование 

Количество детей-сирот, имеющих право на получение жилья (с 14 лет и старше), в том числе: Дети-сироты, 
обеспеченные 

жилыми 
помещениями по 

договорам 
специализированного 

найма в 2019 году 

всего 

имеющих право на 
получение жилья  

(с 18 лет и старше) 
 

по судебным решениям о 
предоставлении жилья по 

договорам 
специализированного 

найма 

по судебным решениям  о 
предоставлении жилья по 

договорам социального 
найма (решения не 

исполнены до 1 января 
2013 года) 

обеспеченные 
жилыми 

помещениями по 
договорам 

социального найма в 
2019 году 

1 г. Курган 660 396 56   139 

2 г. Шадринск 164 95 19   18 

3 Альменевский  район 32 15 4   23 

4 Белозерский район 65 15 1   1 

5 Варгашинский район 102 64 21   1 

6 Далматовский район 105 37 2   2 

7 Звериноголовский район 53 27 4   2 

8 Каргапольский район 129 78 21   16 

9 Катайский район 87 35 10   18 

10 Кетовский район 200 82 4   0 

11 Куртамышский район 164 76 16   0 

12 Лебяжьевский район 49 9 0   16 

13 Макушинский район 133 64 8   0 

14 Мишкинский район 109 43 8   3 

15 Мокроусовский район 61 28 0   0 

16 Петуховский район 93 52 14   0 

17 Половинский район 87 58 4   1 

18 Притобольный район 89 37 8 1 0 0 

19 Сафакулевский район 71 45 2   1 

20 Целинный район 59 32 2   0 

21 Частоозерский район 30 19 2   7 

22 Шадринский район 115 68 24   22 

23 Шатровский район 57 34 5   2 

24 Шумихинский район 127 65 27   59 

25 Щучанский район 122 88 38 1 0 21 

26 Юргамышский район 128 80 19   0 

 ИТОГО 3091 1642 319 2 0 352 
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2.3.6. Контроль за исполнением органами местного самоуправления 

муниципальных образований области переданных отдельных 

государственных полномочий по опеке и попечительству 

 

В соответствии с Законом Курганской области от 05.10.2007 № 288 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Курганской области отдельными государственными 

полномочиями Курганской области по опеке и попечительству, а также по 

обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями» Главное управление осуществляет контроль за исполнением 

органами местного самоуправления области переданных отдельных 

государственных полномочий по опеке и попечительству. 

В этих целях Главным управлением ежегодно проводит плановые проверки 

деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований 

Курганской области.    

Согласно приказу Главного управления от 30 ноября 2018 № 552 

«Об утверждении плана проверок на 2019 год органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Курганской области, 

осуществляющих отдельные государственные полномочия Курганской области по 

опеке и попечительству, а также по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми помещениями» в 2019 году проведены 30 

плановых проверок по следующим направлениям: 

– организация выявления, учета и устройства: 

– детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

– совершеннолетних недееспособных и ограниченно дееспособных 

граждан; 

– организация и обеспечение направления сведений о детях, оставшихся без 

попечения родителей, в региональный банк данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей; 

– соблюдение требований статей 74-77 Семейного кодекса Российской 

Федерации; 

– соблюдение требований федерального законодательства при освобождении 

и отстранении опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей; 

– осуществление деятельности по опеке и попечительству, обеспечение 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями; 

– защита имущественных, в том числе жилищных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 
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– выдача в соответствии с федеральным законодательством разрешений на 

совершение сделок с имуществом несовершеннолетних граждан, в том числе 

находящихся под опекой и попечительством, а также недееспособных либо 

ограниченно дееспособных граждан; 

– назначение помощников совершеннолетним дееспособным гражданам, 

которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и 

защищать свои права и исполнять свои обязанности; 

– проверка целевого использования субвенции, предоставленной органу 

местного самоуправления из бюджета Курганской области, для осуществления 

переданных отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству, 

предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых 

помещений. 

Также в 2019 году Главным управлением проведены 23 внеплановых 

выездных проверки отдела по опеке и попечительству администрации и три 

внеплановых камеральных проверок органов опеки и попечительства 

муниципальных образований области по соблюдению законодательства 

Российской Федерации в части защиты прав подопечных.  

План проверок на 2019 год выполнен в полном объеме.  

Сведения, характеризующие выполненную в 2019 году работу по 

осуществлению государственного контроля (надзора) в соответствующей сфере 

деятельности, отражены в таблице. 

 
Таблица 11 – Информация о проверках 

№ 

п/п 
Вид объекта проверки 

Количество проверок 

всего 

плановые внеплановые 

выездная 
документ

арная 
выездная 

документ

арная 

1. 

Органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов Курганской области, 

осуществляющих переданные 

государственные полномочия 

Курганской области по опеке и 

попечительству, обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот 

48 23 0 23 2 

2. 
Организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
2 2 0 0 0 

3. 
Учреждения профессионального 

образования 
6 5 0 0 1 

Всего: 56 30 26 

 

В соответствии с планом работы комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве Курганской области в рамках комплексных 

межведомственных проверок деятельности территориальных комиссий по делам 
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несовершеннолетних и защите их прав администраций муниципальных 

образований области в 2019 году Главным управлением проведены 11 плановых и 

6 внеплановых проверок деятельности органов опеки и попечительства и 

комплексных центров социального обслуживания населения муниципальных 

районов и городских округов Курганской области. 

По фактам нарушений, выявленных в ходе проверок, в проверяемые 

объекты в 2019 году направлены предписания об устранении нарушений. 

 
Таблица 12 – Информация о проверках 

№ 

п/п 
Вид объекта проверки 

Количество 

проверок 

Количество 

вынесенных 

предписаний 

1. 

Органы местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов Курганской области, осуществляющих 

переданные государственные полномочия Курганской 

области по опеке и попечительству, обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот 

48 46 

2. 
Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 
2 2 

3. Учреждения профессионального образования 6 4 

Всего: 56 52 

Итоги проверок доведены до сведения глав муниципальных образований 

области для принятия мер по устранению выявленных нарушений. 

На основании предписаний, направленных в адрес руководителей органов 

опеки и попечительства и организаций, привлечено к дисциплинарной 

ответственности 27 должностных лиц, из них 25 специалистов органов опеки и 

попечительства и 2 сотрудника организаций профессионального образования. 

В настоящее время органами опеки и попечительства исполнено 35 

предписаний, организациями – 6, в стадии устранения – 11 предписаний (не истек 

срок устранения выявленных нарушений).  

По результатам проверок восстановлены права: 

– 24 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа на получение мер социальной поддержки в организациях 

профессионального образования (студентам дополнительно выплачены денежные 

средства в размере 95383,65 рублей); 

– 66 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа по включению в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями; 

– 210 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

получение алиментов. 

 

По поручению Губернатора Курганской области Департаментом 

имущественных и земельных отношений Курганской области проведена проверка 

муниципальных районов и городских округов Курганской области по вопросу 



  

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2019 ГОД ГУСЗН КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

35 

осуществления полномочий по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми помещениями, а также по контролю за 

использованием предоставленных на эти цели жилых помещений.   

По результатам проверки установлено, что общее количество жилых 

помещений, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных 

для детей-сирот, составляет 2129 квартир, из них предоставлено по договорам 

найма 2117 квартир, что составляет 99,44 % от общего количества квартир.  

Пустуют 659 квартир, что составляет 31,13 % от количества квартир, 

переданных по договорам найма. Причины – проживание детей-сирот в другой 

местности, учеба в другом городе, служба в армии, отбывание наказания в местах 

лишения свободы.  

20 квартир (0,94 % от общего количества квартир) имеют разрушения или 

повреждения составляют. Главам восьми районов, в муниципальной 

собственности которых находится имущество, имеющее разрушение или 

повреждение, рекомендовано в срок до 01.07.2020 г. принять меры к оценке 

материального ущерба и взысканию его с нанимателей жилых помещений.  

Нарушения условия договора найма в части наличия 12-месячной (для 

договоров специализированного найма) или 6-месячной (для договоров 

социального найма) задолженности за коммунальные услуги выявлено в 495 

квартирах нанимателей, что составляет 23,38 % от общего количества переданных 

квартир в найм.  

Количество квартир, по которым есть основания для расторжения 

договоров найма, составляет 656 (30,99 % от количества квартир, переданных по 

договорам найма).  

В соответствии с частью 5 статьи 103 Жилищного кодекса Российской 

Федерации при расторжении с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, договора найма специализированного жилого помещения 

при неисполнении нанимателем и проживающими совместно с ним членами его 

семьи обязательств по договору найма специализированного жилого помещения, 

они и проживающие совместно с ними члены их семей подлежат выселению с 

предоставлением в границах соответствующего населенного пункта другого 

благоустроенного жилого помещения по договору найма специализированного 

жилого помещения, размер которого соответствует размеру жилого помещения, 

установленному для вселения граждан в общежитие. По данным реестров 

муниципального имущества в шести муниципальных образованиях имеются 36 

свободных жилых помещений, данные помещения не пригодны для 

предоставления детям-сиротам и требуют капитального ремонта.   

При сложившейся ситуации в области очередности среди детей-сирот, 

состоящих в региональном списке детей-сирот, нуждающихся в жилье и 

имеющих право на его получение по договору специализированного найма, в 
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пяти районах выявлено наличие 12 свободных, не предоставленных детям-

сиротам квартир (0,56 % от общего количества квартир), по причинам:  

– отказа гражданина (ребенка-сироты) от получения квартиры по 

конкретному адресу и проведение процедуры предоставления другому 

гражданину – 5 квартир в Щучанском районе; 

– отказа нанимателя от квартиры и предоставление ее после высвобождения 

другому лицу – 1 квартира в Сафакулевском районе; 

– ненадлежащего состояния квартир после прекращения договоров в связи 

со смертью нанимателей – 1 квартира в Далматовском районе, 1 квартира в 

Шумихинском районе, 4 квартиры в Альменевском районе.  

Главам Альменевского, Далматовского, Сафакулевского, Шумихинского и 

Щучанского районов направлены предписания по устранению нарушений пункта 

1 статьи 3-1 Закона Курганской области от 05.10.2007 № 288 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Курганской области отдельными государственными полномочиями Курганской 

области по опеке и попечительству, а также по обеспечению детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» по осуществлению 

однократного предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений.   

Информация о выявленных в ходе проверки нарушениях и замечаниях 

направлена во все муниципальные образования области. Контроль за устранением 

замечаний и нарушений возложен на начальника жилищного отдела 

Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области.  

 

2.3.7 Организационно-методическое обеспечение деятельности органов 

опеки и попечительства муниципальных образований области 
 

Главным управлением разрабатываются и направляются в органы опеки и 

попечительства методические письма и рекомендации, направленные на 

усовершенствование деятельности по соблюдению законодательства при 

исполнении переданных государственных полномочий. 

В 2019 году в рамках постоянно действующих семинаров для специалистов 

органов опеки и попечительства проведены семинары по вопросам защиты 

личных и имущественных прав несовершеннолетних детей. Участие в них 

приняли 256 специалистов. Оказывается методическая помощь молодым 

специалистам, поступившим на работу в муниципальные органы опеки и 

попечительства, в рамках проведения Дней стажера (2019 год – 19 специалистов).  

В апреле 2019 года проведен конкурс профессионального мастерства среди 

специалистов органов опеки и попечительства муниципальных районов и 

городских округов на звание «Лучший специалист органа опеки и попечительства 

Курганской области».  
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Организовано методическое сопровождение специалистов в формате 

регулярных супервизий. 

 

2.4 О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

В 2019 году в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, проживали и проходили социальную реабилитацию 1128 

несовершеннолетних, что на 10 % больше, чем в 2018 году (1019). По состоянию 

на 01.01.2019 г. в указанных организациях находился 371 воспитанник (2018 год –

 351 человек). 

Из общего числа воспитанников: 61 %  –  подростки в возрасте от 14 лет и 

старше (141 чел.); 25 %  –  возвращены из замещающих семей по причине 

отрицательных форм поведения детей (употребление алкоголя, бродяжничество, 

правонарушения, 77 чел.); 32 %  –  состоят на учете психиатра (116 чел.); 20 %  –

  на учете нарколога (74 чел.); 36 %  –  имеют отрицательный опыт 

противоправного поведения и состоят на учете в органах полиции (131 чел.); 2 %  

–  вернулись из мест лишения свободы (7 чел.). 

Одной из острых остается проблема самовольных уходов воспитанников. 

Принимаемые меры позволили сократить их количество по итогам 2019 года на 

30% по сравнению с 2018 годом (в 2019 год – 222 воспитанниками совершено 715 

самовольных уходов; в 2018 году – 251 чел., 1016 уходов). 

В целях снижения числа самовольных уходов значительное внимание в 

истекшем году уделено повышению уровня комфортности пребывания 

несовершеннолетних в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Созданы условия для подготовки подростков к самостоятельной жизни, 

проводятся занятия по финансовой, правовой грамотности, формированию 

социально-бытовых навыков, в том числе по содержанию жилого помещения, 

оплате коммунальных услуг. Для подготовки воспитанников к самостоятельной 

жизни организована деятельность модельных квартир «Уютный дом». 

Обеспечена открытость детских домов для добровольцев (волонтеров) в рамках 

социального проекта «Крутой выходной». 

В 2019 году в подведомственных организациях была организована работа 

робототехнических кружков (3), студий парикмахерского искусства (7), швейного 

(8), гончарного дела (7), кулинарные кабинеты (7), столярные мастерские (3), 

музыкальные (4) и фото-студии (8). 

Во всех детских домах организована деятельность творческих кружков 

(рисование, театральная деятельность) и спортивных секций (лыжи, мини-футбол, 

настольный теннис). 
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Внедрены программы по привлечению детей к садово-огородному труду, 

приобретены теплицы, садово-огородный инвентарь. В 4 детских домах созданы 

мини-фермы (Введенский, Житниковский, Кипельский, Далматовский). Из 

общего числа воспитанников, 85 человек (25 %) посещают кружки и секции за 

пределами детского дома (28). 

За счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, обеспечено развитие инфраструктуры психолого-педагогических служб 

в детских домах. Во все организации для детей-сирот приобретены 

диагностические методики, организована деятельность комнат психологической 

разгрузки.  

С целью получения воспитанниками рабочей специальности по выпуску из 

детского дома совместно с Департаментом образования и науки Курганской 

области организовано профессиональное обучение 47 воспитанников детских 

домов, обучающихся в 8-9 классах: 

32 чел. (9 класс) – «Облицовщик-плиточник» и «Маляр строительный» на 

базе ГБПОУ «Курганский техникум строительных технологий и городского 

хозяйства», ГБПОУ «Катайский профессионально-педагогический техникум», 

ГБПОУ «Кособродский профессиональный техникум», ГБПОУ «Мишкинский 

профессионально-педагогический колледж»; 

15 чел. (8 класс) –  «Пекарь» и «Столяр» на базе детских домов с 

продолжением обучения в 2020 году на базе ГБПОУ «Курганский техникум 

сервиса и технологий» и ГБПОУ «Курганский техникум строительных 

технологий и городского хозяйства». 

С целью сопровождения профессионального самоопределения 

воспитанников детских домов, специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в 2019 году 

организованы выезды на предприятия и профессиональные образовательные 

организации Курганской области – 90 воспитанников в возрасте 16-17 лет 

посетили экскурсии на базе 5 образовательных организаций профессионального 

образования и 33 предприятий области. 

 

2.5 Перспективные задачи в сфере предоставления мер социальной 

поддержки на 2020 год и последующий период 

 

1. Реализация мероприятий региональных портфелей национального 

проекта «Демография» в рамках государственных программ Курганской области в 

части своевременного и качественного предоставления мер социальной 

поддержки посредством: 

– обеспечения полного и своевременного рассмотрения обращений граждан 

на назначение мер социальной поддержки, установленных действующим 

законодательством и административными регламентами, в том числе через 

Портал государственных и муниципальных услуг; 
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– реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при 

рождении детей», входящего в портфель проекта «Демография», на основе 

комплексного межведомственного и междисциплинарного характера с 

достижением установленных показателей. Проработка новых механизмов 

поддержки семей с целью увеличения коэффициента рождаемости, корректировка 

показателей на уровне федерации (с обоснованием недостижения установленных 

показателей); 

– разработки регионального законодательства по предоставлению с 

01.01.2020 г. ежемесячной выплаты на детей с трех до семи лет включительно 

(планируется предоставление выплаты 21,2 тыс. малоимущим семьям на общую 

сумму 1350,4 млн. руб.); 

– ведения информационной системы «Единый социальный регистр 

населения» (ИС «ЕСРН»), создания баз данных получателей мер социальной 

поддержки, внесения предложений по расширению функционала ИС «ЕСРН», 

адаптация и интеграция законодательной базы с возможностями автоматического 

учета и предоставления мер социальной поддержки жителям области, в том числе 

и при внедрении «облачной» ИС «ЕСРН»; 

– системной работы по обеспечению организации требований 

законодательства по защите персональных данных, в том числе с учетом приказов 

вышестоящих органов и подготовки локальных актов подведомственных 

учреждения; 

– ведения разъяснительной работы и информирования населения по мерам 

социальной поддержки, возможности обращения за мерами социальной 

поддержки всеми возможными способами подачи документов, возможности 

получения информации о назначении и выплатах мер социальной поддержки в 

электронном виде и др.;  

– партнерской работы между учреждениями социального обслуживания, 

средствами массовой информации, пресс-службами муниципальных образований 

в части оперативного информационного взаимодействия; 

– решения организационных вопросов с территориальными 

подразделениями федеральных учреждений, органами местного самоуправления 

и иными организациями, участвующими в межведомственном взаимодействии 

при предоставлении государственных услуг;  

– установления деловых связей и организация сотрудничества с 

различными государственными, общественными, религиозными, 

негосударственными и иными организациями с целью повышения качества и 

эффективности предоставления государственных услуг, в том числе привлечения 

благотворительной помощи, направленной на поддержание граждан, попавших в 

трудную жизненную ситуацию; 

– представления интересов учреждения в органах местного самоуправления 

в совещаниях, комиссиях, рабочих группах; 
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взаимодействия с многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг (подготовка и направление письменных 

методических разъяснений, организация встреч с руководителями МФЦ в целях 

улучшению качества работы по оказанию услуг населению); 

– оптимизации внутреннего контроля в учреждениях при предоставлении 

государственных услуг; 

– обеспечения контроля за целевым использованием средств федерального и 

областного бюджетов, выделенных на предоставление гражданам мер социальной 

поддержки. 

 

2. В целях дальнейшего совершенствования деятельности и достижения 

результативных показателей в сфере опеки и попечительства, обеспечения 

жилыми помещениями детей-сирот определены следующие задачи: 

стоящие перед Главным управлением социальной защиты населения 

Курганской области: 

– создание условий для повышение социального престижа роли 

материнства и отцовства, ответственного родительства; 

– подготовка дополнительного комплекса мер в рамках межведомственного 

взаимодействия по профилактике социального сиротства, в том числе за счет 

внедрения механизма социального контракта для вывода семей из сложного 

финансового положения с целью сохранения детей в семьях, а также в рамках 

социализации выпускников детских домов, приютов; 

– разработка и внедрение на муниципальном уровне «Дорожной карты 

семьи», где будет отражена информация о предоставлении мер социальной 

поддержки, предоставления услуг в сфере социального обслуживания, 

образования, спорта, культуры, в том числе дополнительного, на базе 

государственных учреждений и негосударственного сектора («муниципальная 

инфраструктура детства»);    
– повышения профессиональных компетенций специалистов 

психологических служб областных учреждений социального обслуживания, с 

целью предоставления семьям, в том числе не состоящим на учете, 

психологической, методической и консультативной помощи, в том числе с 

популяризацией технологии медиации, а также оказанию поддержки гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей (включение таких пунктом помощи, организованных на базе 

учреждений социального обслуживания, в Региональный проект «Поддержка 

семей, имеющих детей» национального проекта «Образование»);  

– совершенствование межведомственного взаимодействия субъектов 

профилактики в целях повышения эффективности системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также создания 

условий для успешной социализации несовершеннолетних, с учетом Регламента 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 
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профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

проведению индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних и семей, находящимися в социально опасном положении, на 

территории Курганской области, утвержденного постановлением комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Курганской 

области от 14.02.2019 года № 3; 

– использование «Карты семейного неблагополучия», разработанной 

научным сообществом и отраженной как технология оценки риска семейного 

неблагополучия в теоретическом курсе социальной работы, при выявлении, учете 

и организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении 

и иной трудной жизненной ситуации (для более точного отнесения семьи в ту или 

иную группу предполагается заполнение матрицы, которая позволяет 

количественно оценить риски семейного неблагополучия. Матрица как 

диагностический инструмент представляет обобщенный показатель социального 

неблагополучия семьи, которую социальный работник заполняет, используя 

методы интервью экспертов, беседы, анализа документов, наблюдения на этапе, 

предшествующем постановке диагноза и формулирования основной проблемы);  

– реализация дополнительных мер, направленных на обеспечение защиты 

прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

– совершенствование межведомственного взаимодействия при выполнении 

государственных функций регионального оператора государственного банка 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей (оперативное решение 

технических вопросов ведения РГБД); 

– совершенствование деятельности по подготовке кандидатов в 

замещающие родители и системы межведомственного сопровождения семей, 

принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (внесение изменений в программу подготовки кандидатов в 

замещающие родители); 

– повышение уровня жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

– повышение уровня профессиональной подготовки специалистов по работе 

с семьей, психологов комплексных центрах социального обслуживания населения 

Курганской области; 

– проработка комплекса мероприятий по профилактике самовольных уходов 

с учетом; 

– проработка вопроса создания на базе Курганского детского дома 

кризисного отделения «Регионального центра помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей»; 
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– разработка типового порядка действий, регламентируемых статьей 77 

Семейного кодекса Российской Федерации, в части отобрания детей из семьи 

граждан в ночное время в праздничные и выходные дни; 

– разработка совместно с профильными ведомствами Правительства 

Курганской области комплекса мероприятий по снижению численности детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих 

в очереди на получение жилых помещений, в том числе посредством: 

– создания межведомственной рабочей группы по оперативному решению 

вопросов эффективного планирования, обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа жилыми помещениями, а 

также организации работы с законными представителями уполномоченными 

органами; 

– проработки новых формы предоставления жилых помещений, в  том числе 

за счёт льготных условий предоставления земельных участков застройщикам под 

строительство квартир для детей-сирот (в рамках изменений, внесенных в Закон 

Курганской области от 05.05.2015 № 35 «Об утверждении критериев, которым 

должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения 

(реализации) которых допускается предоставление земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду 

юридическим лицам без проведения торгов», внесенных в декабре 2019 года); 

– актуализации списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, которые подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями (систематическая проверка сведений о лица, состоящих в списке, и 

наличии правовых оснований предоставления им благоустроенного жилья 

специализированного жилого фонда; обеспечение прав граждан на включение и 

исключение из списка, в том числе по причине переезда в иной субъект 

Российской Федерации); 

– усиление контроля за сохранностью жилых помещений собственниками, 

нанимателями, членами семьи нанимателей которых являются дети сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей; 

– усовершенствование работы по постинтернатному, постпопечительскому 

сопровождению выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и замещающих семей; 

– проведение систематических проверок использования предоставленных 

органами местного самоуправления Курганской области жилых помещений в 

специализированный найм детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа (в рамках полномочий Департамента 

имущественных и земельных отношений); 

– проработки вопроса о расторжении договоров специализированного найма 

с гражданами на оснований требований законодательства (невнесения 

нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение 
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более одного года и отсутствия соглашения по погашению образовавшейся 

задолженности по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг; 

разрушения или систематического повреждения жилого помещения нанимателем 

или проживающими совместно с ним членами его семьи; систематического 

нарушения прав и законных интересов соседей, которое делает невозможным 

совместное проживание в одном жилом помещении; использования жилого 

помещения не по назначению); 

стоящие перед органам местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов Курганской области, осуществляющим переданные 

полномочия по опеке и попечительству и обеспечению жилыми помещениями 

детей-сирот: 

– повышение качества работы в рамках предоставления информации о 

детях, оставшихся без попечения родителей, предоставляемой органами опеки и 

попечительства в региональный банк (соблюдение сроков предоставления 

документированной информации о детях, оставшихся без попечения родителей,  

изменений данных о них, содержащихся в анкетах и информации о снятии с учета 

сведений о детях, оставшихся без попечения родителей; 

– усиление межведомственного взаимодействия по оказанию помощи детям, 

находящимся на воспитании в семьях, и их приемным родителям, а также по 

раннему выявлению социального неблагополучия и оказанию помощи семьям, 

находящимся в социально опасном положении, с целью сохранения ребенка в 

кровной семье; 

– принятие порядка, регламентирующего отобрание детей из семьи граждан 

в ночное время в праздничные и выходные дни в соответствии со статьей 77 

Семейного кодекса Российской Федерации. Организация межведомственного 

взаимодействия субъектов профилактики на муниципальном уровне. 

– активизация работы по информированию граждан – потенциальных 

замещающих родителей, о детях, нуждающихся в семейном устройстве; 

– принятие комплекса мероприятий по обеспечению жилыми помещениями 

детей-сирот посредством: 

– формирования земельных участков под строительство многоквартирных 

домов для детей-сирот с возможностью подключения планируемых объектов к 

необходимой инженерной инфраструктуре; 

– совместного поиска с Департаментом строительства, госэкспертизы и 

ЖКХ Курганской области застройщиков, желающих участвовать в жилищном 

строительстве на территории муниципального образования. 

 



  

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2019 ГОД ГУСЗН КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

44 

3. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

 

3.1 Социальная поддержка граждан с учетом особых заслуг 

 

3.1.1 Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов, вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и 

инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, иных лиц, 

имеющих заслуги, и принятие мер по улучшению их социально-

экономического положения 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности органов социальной 

защиты населения является обеспечение реализации прав ветеранов Великой 

Отечественной войны, ветеранов и инвалидов боевых действий, членам семей 

погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, ветеранов и 

инвалидов боевых действий на социальную поддержку.  

Меры социальной поддержки за средств федерального бюджета органами 

социальной защиты населения Курганской области предоставляются в 

соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»: 

– ветеранам Великой Отечественной войны (гражданам, принимавших 

участие в боевых действиях по защите Отечества или обеспечении воинских 

частей действующей армии в районах боевых действий;  

– лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 

органами социальной защиты населения Курганской области предоставляются 

меры социальной поддержки; 

– бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 

Второй мировой войны (далее - несовершеннолетние узники фашизма)); 

– членам семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной 

войны; 

– ветеранам боевых действий; 

– членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий. 

Указанные меры социальной поддержки предоставляются за счет субвенций 

из федерального бюджета. 

По состоянию на 01.01.2020 г. получателями жилищно-коммунальной 

выплаты (далее – ЖКВ) являлись 3 865 чел. (с учетом членов семьи, совместно с 

ними проживающих, на которых распространяются меры социальной поддержки, 

– 6 122 чел.), в том числе: 419 инвалидов и участников Великой Отечественной 

войны (с учетом членов семьи – 725 чел.), 4 лица, награжденных знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда», 1 679 ветеранов боевых действий (с учетом членов 

семьи – 3582 чел.), 34 несовершеннолетних узника фашизма (с учетом членов 

семьи – 40 чел.), 1763 члена семей погибших (умерших) участников Великой 
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Отечественной войны, ветеранов боевых действий (с учетом членов семьи – 1 811 

чел.). 

По сравнению с 2018 годом произошло уменьшение численности 

получателей ЖКВ указанных категорий граждан на 112 чел. Так, по состоянию на 

01.01.2019 получателями ЖКВ являлись 3 977 чел. (с учетом членов семьи - 6 101 

чел.), в том числе 483 инвалида и участника Великой Отечественной войны (с 

учетом членов семьи – 835 чел.). 

В 2019 году на осуществление ЖКВ указанным категориям граждан из 

федерального бюджета было выплачено 36 млн. руб. (в 2018 году – 39,9 млн. 

руб.). На 2020 год на указанные цели в федеральном бюджете запланировано 43,4 

млн. руб. 

К категориям граждан, обеспечиваемым жильем за счет средств 

федерального бюджета, относятся: участники и инвалиды Великой 

Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) участников Великой 

Отечественной войны, нуждающиеся в улучшении жилищных условий; ветераны 

боевых действий, члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, 

инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий вставших на учет до 1 января 2005 года. 

По состоянию на 01.01.2019 г. в областном реестре ветеранов Великой 

Отечественной войны состояло 37 человек. В 2019 году на обеспечение жильем 

указанной категории граждан выделено из федерального бюджета 42 млн. руб. 

Единовременная денежная выплата на приобретение (строительство) 

жилого помещения в 2019 году была предоставлена 36 ветеранам Великой 

Отечественной войны, из них - двум участникам Великой Отечественной войны, 

одному гражданину, награжденному знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 

33 членам семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны. 

Размер денежной выплаты составил 1 116,8 тыс. руб. 

На 01.01.2019 г. в областном реестре ветеранов боевых действий и членов 

семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, вставших на учет 

до 01.01.2005 г., состояло 189 человек. Из федерального бюджета на обеспечение 

жильем указанной категории граждан было выделено 22,3 млн. руб., что 

позволило предоставить субсидию на приобретение жилого помещения 37 

гражданам из числа ветеранов боевых действий и членов семей погибших 

(умерших) ветеранов боевых действий. Размер субсидии на приобретение жилого 

помещения составил 583 416 руб. 

По состоянию на 01.01.2020 г. в областном реестре ветеранов боевых 

действий и членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий 

продолжают состоять 123 чел. 

На 2020 год средства федерального бюджета на обеспечение жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны и членов семей погибших (умерших) 

участников Великой Отечественной войны не выделены. 
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Средства на обеспечение жильем ветеранов боевых действий и членов 

семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий Курганской области 

определены в размере 18 млн. руб., что позволит обеспечить жильем 30 чел. 

В соответствии с Федеральным законом от 09.01.1997 г. № 5-ФЗ 

«О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического труда, 

Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой 

Славы» в 2019 году вдове Героя Социалистического Труда была выплачена 

суммы в размере 79 960 руб. в возмещение расходов на установку надгробия на 

могиле Героя Социалистического Труда. 

Дополнительно к мерам социальной поддержки, установленным для 

участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в Курганской 

области предусмотрено выделение ветеранам средств на проведение капитального 

ремонта жилых помещений в размере 100 тыс. руб. В 2019 году указанные 

средства были выделены 2 участникам Великой Отечественной войны (в 2019 

году денежную выплату на проведение капитального ремонта получили 4 

участника Великой Отечественной войны). 

Кроме того, в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 

войне отдельным категориям граждан: участникам и инвалидам Великой 

Отечественной войны, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда», несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, супругам 

погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, супругам и 

родителям погибших военнослужащих и инвалидов вследствие военной травмы 

на основании постановления Правительства Курганской области от 12.12.2019 № 

422 предусмотрено предоставление в декабре 2019 года – феврале 2020 года 

Губернаторской единовременной выплаты в размере 10 000 руб. В декабре 2019 

года данная выплата предоставлена 2310 гражданам на сумму 2310,0 руб. Всего 

граждан, имеющих право на указанную выплату, - 2585 чел. 

Органы социальной защиты населения совместно с территориальными 

органами Пенсионного фонда РФ по Курганской области осуществляют работу по 

актуализации общегосударственной базы данных «Ветераны».  

В 2019 году в базу внесены сведения о социально-бытовом положении 20,1 

тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и 

тружеников тыла, проживающих на территории области. 

 

3.1.2 Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный донор России» 

 

В рамках реализации переданных полномочий органами социальной 

защиты населения Курганской области реализуются также и иные меры 

социальной поддержки. 

По состоянию на 01.01.2020 г. в области проживает 7485 граждан, 

награжденных нагрудным знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор 
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России». Реализация мер социальной поддержки указанной категории граждан 

осуществляется в форме ежегодной денежной выплаты. В 2019 году размер 

указанной выплаты с учетом индексации составлял 14 145,98 руб. 

Финансирование расходов на предоставление денежных выплат донорам в 2019 

году составило 107,6 млн. рублей, что на 5,7 млн. руб. больше, чем в 2018 году. 

Увеличение расходов произошло в связи с индексацией размера выплаты. В 2020 

году размер ежегодной денежной выплаты с учетом индексации составит 

14570,36 руб. 

 

3.1.3 Реализация мер социальной поддержки, установленных 

нормативными правовыми актами Курганской области (региональные 

льготополучатели) 

 

В соответствии с Законом Курганской области от 03.12.2004 № 845 «О 

мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Курганской 

области» за счет областного бюджета ветеранам Великой Отечественной войны 

из числа лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 

года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР, а также лиц, награжденных орденами или 

медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 

войны (далее – труженики тыла), реабилитированным лицам и лицам, 

пострадавшим от политических репрессий предоставляются меры социальной 

поддержки: ежемесячная денежная выплата (далее – ЕДВ) и жилищно-

коммунальная выплата (далее – ЖКВ). 

По состоянию на 01.01.2020 г. получателями ЕДВ являются 70935 чел., 

получателями ЖКВ – 72521 чел., из них: труженики тыла – 3695 чел. и 3960 чел. 

соответственно, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от 

политических репрессий – 1113 чел., и 1103 чел. соответственно, ветераны труда 

– 66127 чел. и 67458 чел. соответственно. 

Численный состав получателей ЖКВ и ЕДВ ежегодно сокращается. 

За 2019 год по сравнению с 2018 годом количество получателей ЖКВ   

региональных категорий льготников сократилось на 1,7 тыс. человек, получателей 

ЕДВ уменьшилось на 3,3 тыс. человек 

Финансирование расходов на предоставление ЖКВ осуществляется за счет 

субвенций из федерального бюджета. В 2019 году расходы федерального бюджета 

на предоставление ЖКВ составили 374,6 млн. руб., что почти на 1 млн. руб. 

меньше, чем в 2018 году. 

На 2020 год в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 390 млн. 

руб. 

Расходы областного бюджета на предоставление ЖКВ и ЕДВ региональным 

категориям льготников в 2019 году составили 919,4 млн. руб. (в 2018 году – 930,4 
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млн. руб. млн. рублей), в том числе на выплату ЕДВ – 308,9 млн. руб., на выплату 

ЖКВ – 610,5 млн. руб.  

В среднем в 2019 году расходы областного бюджета на выплату ЖКВ и 

ЕДВ одному «льготнику» составили 12,7 тыс. рублей в год. 

В бюджете Курганской области на 2020 год на предоставление ЖКВ и ЕДВ 

предусмотрены средства в сумме 934,2 млн. рублей, в том числе: 

на выплату ЖКВ – 621,1 млн. руб.; 

на выплату ЕДВ – 313,1 млн. руб. 

 

С 01.01.2019 г. в связи с переходом на цифровое телевизионное вещание в 

Курганской области отдельным категориям граждан (неработающим гражданам, 

являющимся получателями пенсии по старости или инвалидности, проживающим 

одиноко либо в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих 

неработающих граждан, являющихся получателями пенсии по старости или 

инвалидности, семьям, имеющим детей-инвалидов, семьям, имеющим 

несовершеннолетних детей, приемным семьям и семьям опекунов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, участникам Великой Отечественной 

войны) осуществлялась компенсация расходов на приобретение оборудования для 

приема цифрового эфирного телевизионного вещания либо на приобретение и 

установку оборудования для приема спутникового телевизионного вещания.  

Всего данная компенсация была выплачена 208 гражданам на сумму 167,9 

тыс. руб., в том числе двум участникам Великой Отечественной войны. 

 

3.1.4 Присвоение звания «Ветеран труда» 

 

Главным управлением продолжается работа по присвоению звания 

«Ветеран труда». 

В 2019 году звание «Ветеран труда» присвоено 581 жителю области (на 413 

человек меньше, чем в 2018 году), из них 163 – на основании областных наград 

(что составляет 39,5% от количества граждан, которым присвоено звание 

«Ветеран труда»); в 2018 году процент лиц, которым указанное звание было 

присвоено на основании областных наград, составлял 38,4%. 

Внимание в решении вопросов жизнедеятельности ветеранов уделялось 

расширению форм взаимодействия с отраслевыми управлениями и ведомствами, 

общественными организациями.  

В целях реализации Федерального закона от 24.07.2009 № 213-ФЗ в рамках 

соглашения об информационном взаимодействии между Главным управлением 

социальной защиты населения и Отделением Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Курганской области проводится обмен информацией по гражданам, 

претендующим на федеральную социальную доплату к пенсии, получающим 

меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Курганской 

области. 



  

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2019 ГОД ГУСЗН КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

49 

Для обеспечения контроля за правильностью назначения и выплатой 

получателям мер социальной поддержки государственными казенными 

учреждениями социальной защиты населения Главным управлением проводятся 

комплексные проверки. В 2019 году осуществлены комплексные проверки в ГКУ 

«Управление социальной защиты населения № 2, 4, 6, 7 и 11».  

В 2019 году в связи с изменениями в пенсионном законодательстве право на 

получение ЕДВ и ЖКВ было сохранено за гражданами, имеющим звание 

«Ветеран труда», достигшими возраста 55 лет – для женщин и 60 лет – для 

мужчин. Таких граждан в 2019 году было 394 человека. 

 

3.2 Социальная поддержка граждан с низким уровнем доходов и иных 

категорий, требующих особой заботы государства 

 

3.2.1 Предоставление государственной социальной помощи 

 

В соответствии с Законом Курганской области от 02.07.2015 № 71 «О 

государственной социальной помощи в Курганской области» помощь в области 

оказывается в виде: 

1) единовременной выплаты малоимущим семьям и малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, пострадавшим от пожара. Единовременное пособие в 

размере 20,0 тыс. руб. предоставлена 47 гражданам, пострадавшим от пожара, на 

общую сумму 940,0 тыс. руб.; 

2) единовременного пособия на развитие личного подсобного хозяйства на 

основании социального контракта малоимущим семьям, воспитывающим пять и 

более несовершеннолетних детей. Единовременное пособие в размере до 38,0 

тыс. руб. предоставлено 59 семьям на общую сумму 2,2 млн. руб.; 

3) ежемесячного пособия на улучшение питания на основании социального 

контракта малоимущим семьям, воспитывающим восемь и более 

несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных и приемных. 

Ежемесячное пособие в размере от 3000 до 5000 руб. предоставлено 29 семьям 

на общую сумму 1,1 млн. руб.; 

4) компенсации стоимости проезда к месту оказания лечебно-

консультативной помощи и обратно по направлению Департамента 

здравоохранения Курганской области малоимущим гражданам, а также лицам, 

сопровождающим малоимущих граждан, в случае наличия соответствующего 

заключения Департамента здравоохранения Курганской области (далее - 

компенсация стоимости проезда к месту оказания лечебно-консультативной 

помощи и обратно). В 2019 году за компенсацией стоимости проезда за пределы 

Курганской области к месту оказания лечебно-консультативной помощи и 

обратно по направлению Департамента здравоохранения Курганской области 

обратились 4 чел. Расходы на эти цели составили 41,4 тыс. руб. (в 2018 году – 2 

обращения); 
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5) единовременной денежной выплаты малоимущим семьям, имеющим 

десять и более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных, на 

приобретение автотранспорта либо строительство объекта индивидуального 

жилищного строительства (2019 год – 460 тыс. руб. предоставлено одной семье); 

6) социальной выплаты студентам из малоимущих семей и малоимущим 

одиноко проживающим студентам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта 

Российской Федерации. По инициативе Губернатора Курганской области с 

08.02.2019 г. студентам из малоимущих семей и малоимущим одиноко 

проживающим студентам за счет средств областного бюджета предоставляется 

государственная социальная помощь в виде социальной выплаты в размере 500 

руб., которая является основанием для назначения по месту учебы социальной 

стипендии. В истекшем году государственная социальная помощь предоставлена 

3530 студентам. 

 

В соответствии с Приказом Минтруда России № 453 от 27.06.2019 «О 

внесении изменений в порядок реализации в субъектах Российской Федерации 

пилотных проектов, направленных на достижение до 2024 года национальных 

целей социально-экономического развития по повышению реальных доходов 

граждан, снижению уровня бедности в два раза, утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 ноября 

2018 г. № 748» Курганская область включена в число регионов, в которых 

проводятся пилотные проекты по борьбе с бедностью. 

По официальным данным Росстата численность населения с доходами ниже 

величины прожиточного минимума в Курганской области составила в 2018 году 

164,3 тыс. чел. или 19,4% от общей численности населения (в России – 12,9%). 

В целях сокращения числа граждан в доходами ниже величины 

прожиточного минимума в 2020 году вводятся 4 новые выплаты на основании 

социального контракта: 

1) Материальная поддержка на оказание помощи в поиске работы и 

трудоустройстве в размере величины прожиточного минимума для 

трудоспособного населения в Курганской области, установленного за II квартал 

года, предшествующего году заключения социального контракта (10928 руб.), 

будет выплачиваться с даты поступления на работу на срок не более 12 месяцев. 

2) Материальная поддержка на оказание помощи по прохождению 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

в  период профессионального обучения или дополнительного профессионального 

образования не более 3 месяцев в размере величины прожиточного минимума для 

трудоспособного населения в Курганской области, установленной за II квартал 

года, предшествующего году заключения социального контракта (10928 руб.), 

оплата стоимости обучения – не более 30000 руб., оплата стажировки на 

предприятии не более 9 месяцев в размере 16889 руб. 54 коп. в месяц. 
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3) Материальная поддержка на оказание помощи по осуществлению 

индивидуальной предпринимательской деятельности в рамках социального 

контракта в размере не более 250000 руб. 

4) Материальная поддержка на преодоление трудной жизненной ситуации в 

рамках социального контракта в размере величины прожиточного минимума для 

трудоспособного населения в Курганской области, установленного за II квартал 

года, предшествующего году заключения социального контракта (10928 руб.), 

выплачивается не более 12 месяцев. 

На предоставление 4 новых видов государственной социальной помощи 

предусмотрено 365,4 млн. руб., из них 361,7 млн. руб. – средств федерального 

бюджета, 3,7 млн. руб. – средств областного бюджета (уровень софинансирования 

– 99%), на 2562 человека. 

 

3.2.2 Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

 

В рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 

04.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг» жителям Курганской области в случае, если их расходы на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из 

размера региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, 

используемой для расчета субсидий, и размера региональных стандартов 

стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, 

соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, 

предоставляются субсидии. 

В 2019 году 18476 семьям предоставлена субсидия на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг (5,1% от общего количества семей, 

проживающих в области). Расходы на эти цели составили 315,0 млн. руб. 

Среднемесячный размер субсидии составил 1422 руб. (2018 год – 1446 руб.) 

 

3.2.3 Федеральная социальная доплата к пенсии 

 

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи» пенсионеры, неработающие пенсионеры, 

общая сумма материального обеспечения которых не достигает величины 

прожиточного минимума пенсионера, имеют право на государственную 

социальную помощь в виде федеральной социальной доплаты к пенсии. 

По состоянию на 01.01.2020 г. численность получателей федеральной 

социальной доплаты к пенсии составляет 36,4 тыс. чел. (на 01.01.2019 

получателей федеральной социальной доплаты к пенсии было 37,0 тыс. чел.). 

В целях реализации Федерального закона от 24.07.2009 № 213-ФЗ в рамках 



  

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2019 ГОД ГУСЗН КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

52 

соглашения об информационном взаимодействии между Главным управлением 

социальной защиты населения и Отделением Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Курганской области проводится обмен информацией по гражданам, 

претендующим на федеральную социальную доплату к пенсии, получающим 

меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Курганской 

области.  

 

3.2.4 Социальная поддержка инвалидов, семей с детьми-инвалидами, а 

также отдельных категорий граждан, страдающих заболеваниями 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Курганской области» инвалидам и семьям, 

имеющим детей-инвалидов предоставляются меры социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг (ЖКВ), а также по обеспечению 

жильем в случае принятия их на учет в качестве нуждающихся до 1 января 2005 

года. 

По состоянию на 01.01.2020 г. получателями ЖКВ являются 45 481 чел. (с 

учетом членов семьи, совместно с ними проживающих, на которых 

распространяются меры социальной поддержки, – 49 015 чел.), в том числе: 3580 

инвалидов I группы, 17501 инвалид II группы, 22623 инвалидов III группы и 1780 

семей, имеющих детей-инвалидов (с учетом всех членов семьи – 5311 чел.). 

По сравнению с 2018 годом произошло уменьшение численности 

получателей ЖКВ указанной категории граждан на 1104 чел. Так, по состоянию 

на 01.01.2019 г. получателями ЖКВ являлись 46 585 чел. (с учетом членов семьи – 

49 946 чел.). 

В 2019 году на осуществление ЖКВ данной категории граждан из 

федерального бюджета было выплачено 316,7 млн. руб. (в 2018 году – 312,6 млн. 

руб.). На 2020 год на указанные цели в федеральном бюджете запланировано 

327,5 млн. руб. 

На 01.01.2019 г. инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших 

на учет до 01.01.2005 г., состояло 364 человека. Из федерального бюджета на 

обеспечение жильем указанных категорий граждан было выделено 17,2 млн. руб., 

что позволило предоставить субсидию на приобретение жилого помещения 29 

гражданам из числа инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. Размер 

субсидии на приобретение жилого помещения составил 583 416 руб. 

По состоянию на 01.01.2020 г. в инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов, продолжают состоять 296 чел. 

На 2020 год средства федерального бюджета на обеспечение жильем  

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, выделены в размере 11,8 млн. 

руб., что позволит обеспечить жильем 20 чел. 

В целях реализации Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
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транспортных средств» в 2019 году продолжалась работа, связанная с 

организацией выплат инвалидам (в том числе детям-инвалидам) или их законным 

представителям, имеющим транспортные средства в соответствии с 

медицинскими показаниями,  компенсации уплаченных ими страховых премий по 

договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств. В 2019 году компенсации выплачены 35 инвалидам и 

законным представителям детей-инвалидов на сумму 79,3 тыс. руб. (в 2018 году 

данная компенсация была выплачена 34 инвалидам и законным представителям 

детей-инвалидов на сумму 82,3 тыс. руб.). 

В рамках предоставления отдельным категориям граждан дополнительных 

мер социальной поддержки за счет средств областного бюджета согласно закону 

Курганской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 

и 2021 годов» на возмещение расходов по проезду к месту лечения и обратно 

гражданам, страдающим хроническими заболеваниями почек, в 2019 году 

направлено 4005,5 тыс. руб., что соответствует потребности на эти цели. 

Возмещение расходов выплачено 50 гражданам. 

Инвалидам по зрению 1 и 2 групп компенсировались расходы по оплате за 

пользование радиоточкой. Данной мерой социальной поддержки в 2018 году 

воспользовались 158 инвалидов, расходы областного бюджета на эти цели 

составили 411,8 тыс. руб. 

 

3.2.5 Социальная поддержка отдельных категорий граждан в связи с 

негативными последствиями чрезвычайных ситуаций, вооруженных и 

межэтнических конфликтов 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-I «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом от 26.11.1998 № 175-

ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», 

Федеральным законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне», постановлением Верховного Совета 

Российской Федерации от 27.12.1991 № 2123-I «О распространении действия 

Закона РСФСР «О  социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из 

подразделений особого риска» гражданам, подвергшимся воздействию радиации 

в связи с негативными последствиями чрезвычайных ситуаций органами 

социальной защиты населения Курганской области предоставляется мера 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

(ЖКВ). 
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По состоянию на 01.01.2020 г. на территории Курганской области 

проживает 2 851 чел. из числа граждан, пострадавших от радиационного 

воздействия, что на 119 чел. меньше, чем на начало 2019 года. 

При этом получателями ЖКВ являются 1 944 чел. (с учетом членов семьи, 

совместно с ними проживающих, на которых распространяются меры социальной 

поддержки, – 2 125 чел.), в том числе: ЧАЭС – 846 чел. (с учетом членов семьи – 

971 чел.), МАЯК – 1032 чел. (с учетом членов семьи – 1080 чел.), Семипалатинск 

– 4 чел., и ПОР – 62 чел. (с учетом членов семьи – 70 чел.) 

В течение 2019 года Главным управлением рассмотрены документы 65 

граждан, пострадавших от радиационного воздействия. По результатам 

рассмотрения оформлены 3 справки серии «К» и 19 гражданам выданы 

соответствующие удостоверения о праве на льготы.  

Ушли из жизни 12 инвалидов вследствие радиационного воздействия. В 

связи с данным обстоятельством 6 членам семей, потерявшим кормильца, 

назначена ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда.  

По состоянию на 01.01.2020 г. количество получателей денежной 

компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с 

радиационным воздействием, составляет 334 чел., из них инвалидов I группы – 6 

чел. (ЧАЭС), II группы – 110 чел. (ЧАЭС – 85 чел., МАЯК – 23 чел., ПОР – 2 

чел.), III группы – 97 чел. (ЧАЭС – 75 чел., МАЯК – 22 чел.), по случаю потери 

кормильца – 121 чел. (ЧАЭС- 108 чел., МАЯК – 13 чел.).  

Объем денежных средств на выплату ежемесячной денежной компенсации в 

возмещение вреда инвалидам вследствие радиационного воздействия за 2019 год 

составил 42,311 млн. руб., в среднем на одного получателя – 10,6 тыс. руб. в 

месяц. 

Расходы федерального бюджета на компенсационные выплаты гражданам, 

пострадавшим от последствий радиационных катастроф в 2019 году составили 52 

514 тыс. руб.  

В 2019 году на осуществление ЖКВ данной категории граждан из 

федерального бюджета было выплачено около 17 млн. руб. (в 2018 году - 17,9 

млн. руб.). На 2020 год на указанные цели в федеральном бюджете запланировано 

19 млн. руб. 

 

В центре внимания находятся вопросы, связанные с реализацией 

полномочий, переданных Российской Федерацией органам социальной защиты 

населения субъектов Российской Федерации, по социальной поддержке 

отдельных категорий граждан. 

Так, органы социальной защиты населения осуществляют назначение 

пособий и компенсаций военнослужащим и сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти, ставшим инвалидами вследствие исполнения 

обязанностей военной службы (службы), а также членам семей военнослужащих 
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и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти погибших 

(умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы). 

В соответствии с частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона от 

07.11.2011 № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и 

предоставлении им отдельных выплат» инвалидам военной травмы и членам 

семей (имеющим право на выплату) военнослужащих, погибших при исполнении 

обязанностей военной службы, либо умерших инвалидов вследствие военной 

травмы предоставляется ежемесячная денежная компенсация. 

В 2019 году количество получателей ежемесячной денежной компенсации 

составило 853 человека (в 2018 году было – 956 человек), расходы федерального 

бюджета составили 68 млн. руб. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.08.2005 № 475 в 

2019 году произведены компенсационные выплаты 419 членам семей погибших 

(умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти в связи с расходами по оплате жилых помещений, 

коммунальных и других видов услуг на сумму 9,2 млн. руб. В 2018 году 

получателей было 381 человек. 

В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 30.06.2010 № 481 «О ежемесячном пособии детям военнослужащих и 

сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших 

(умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при 

исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям 

лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы 

(службы в органах и учреждениях)», в 2019 году ежемесячное данное пособие 

получило 34 человека на сумму 1,1 млн. руб. (в 2018 году получателей было 41 

человек). 

В 2019 году средства из федерального бюджета для проведения ремонта 

индивидуальных жилых домов в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.05.2006 № 313 «Об утверждении Правил 

обеспечения проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих 

членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, потерявшим 

кормильца потерявших кормильца» получили 4 гражданина на сумму 666,09 тыс. 

руб. 

Проводится работа по реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2008 № 1051 «О порядке предоставления пособий 

на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий 

военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 

власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с 
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выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного 

характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней 

территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а 

также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций 

Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется 

Пенсионным фондом Российской Федерации». В 2018 году пособия на 

проведение летнего оздоровительного отдыха выплачены 7 детям на сумму 252 

тыс. руб. 

 

3.2.6 Предоставление социального пособия на погребение и возмещение 

специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг 

по погребению умерших  

 

За счет средств областного бюджета осуществляется выплата социального 

пособия на погребение и возмещение стоимости услуг по погребению 

специализированным организациям граждан, не являющихся на день смерти 

пенсионерами и не подлежащих обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в рамках 

реализации постановления Администрации (Правительства) Курганской области 

от 20.03.2007 № 112 «Об утверждении Порядка выплаты социального пособия на 

погребение и возмещения стоимости услуг по погребению». 

За 2019 год расходы областного бюджета на выплату социального пособия 

на погребение и возмещения стоимости услуг по погребению 1394 умерших 

неработающих граждан составили 10 млн. руб. 

 

3.2.7 Социальная поддержка граждан старшего поколения 

 

Органами социальной защиты населения осуществляется социальная 

поддержка пожилых граждан, не относящихся к льготополучателям. 

В соответствии с Порядком предоставления компенсации расходов на 

уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме, утвержденным постановлением Правительства Курганской области от 

20.06.2016 № 184, компенсация предоставляется неработающим собственникам 

жилых помещений, достигшим возраста 70 и 80 лет, проживающим одиноко либо 

в составе семьи неработающих граждан, достигших пенсионного возраста и (или) 

инвалидов I или II группы). Компенсация предоставляется за счет средств 

областного и федерального бюджета на условиях софинансирования путем 

предоставления соответствующей субсидии из федерального бюджета 

В 2018 году количество получателей компенсации составило 7698 человек. 

Общая сумма финансирования на выплату компенсации составила 15768, 4 тыс. 

руб., из них расходы средств федерального бюджета – 7173 тыс. руб., средств 

областного бюджета – 8595,4 тыс. руб. Необходимо отметить, что количество 
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получателей компенсации по сравнению с 2018 годом увеличилось на 639 

человек. 

В бюджете Курганской области на 2020 год на предоставление компенсации 

предусмотрено в общей сложности 16748,9 тыс руб., в том числе 8429,7 тыс. руб., 

из федерального бюджета будет направлено 8319,2 тыс. руб. (уровень 

софинансирования составляет 99%). 

 

3.3 Перспективные задачи в сфере предоставления мер социальной 

поддержки на 2020 год и последующий период 

 

Реализация государственных программ Курганской области в части 

своевременного и качественного предоставления мер социальной поддержки 

посредством: 

– обеспечения полного и своевременного рассмотрения обращений граждан 

на назначение мер социальной поддержки, установленных действующим 

законодательством и административными регламентами 

– обеспечения партнерской работы Управлений социальной защиты 

населения, комплексных центров социального обслуживания населения в рамках 

межведомственного взаимодействия с целью достижения поставленных задач, 

уделяя особое внимание взаимодействию с последними при предоставлении 

комплексной помощи семьям или отдельным категориям граждан, нуждающихся 

в адресной поддержке. Отдельной задачей является внедрение механизма 

оказания государственной социальной поддержки в рамках социального 

контракта и снижение количества бедных граждан (семей); 

– совершенствования механизма предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан; 

– совершенствования работы по вопросам получения информации о 

предоставленных услугах от поставщиков жилищно-коммунальных услуг путем 

получения файлов обмена в электронном виде для своевременного назначения и 

выплаты компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги отдельным 

категориям граждан. 

Совершенствование механизмов взаимодействия с органами местного 

самоуправления по вопросу организации разъяснительной работы с населением 

по получению государственных услуг в электронном виде с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

Проработка механизма принятия мер по улучшению социально-

экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов, вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, посредством удовлетворения 

потребностей, выявленных в рамках мониторинга указанной категории граждан. 

 

 



  

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2019 ГОД ГУСЗН КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

58 

4. СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН 

 

4.1 Предоставление социальных услуг, применяемые технологии 

социального обслуживания населения 

 

4.1.1 Социальные услуги семьям с детьми 
 

В 2019 году за социальными услугами и социальным сопровождением 

обратились более 10 тыс. семей, в которых проживает 21,3 тыс. детей, что, в 

целом соответствует показателям предшествующего периода (2018 год – 10,2 тыс. 

семей, 20,5 тыс. детей; 2017 год – 10,6 тыс. семей, 21,1 тыс. детей). 

Из общего числа семей с детьми, признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании: 2265 семей (23 %) – с детьми-инвалидами, 1839 (18 %) – 

многодетных, 1769 (18 %) – замещающих, 1721 (17 %) – находящихся в социально 

опасном положении, 1437 (14 %) – неполные и одиноких родителей, 993 (10 %) – 

иные. 

Семьям с детьми предоставлено более 124 тыс. услуг (2018 год - 192,5 тыс. 

услуг, 2017 год - 177,2 тыс. услуг). В рамках социального сопровождения 

организовано и проведено 22,7 тыс. мероприятий (2018 год - 8,3 тыс. 

мероприятий). Снижение количества предоставленных услуг на 36 % и рост 

количества мероприятий по социальному сопровождению в 2,7 раза позволяет 

сделать вывод о смещении запроса целевой группы с социальных услуг на 

социальное сопровождение (оказание содействия в получении на 

межведомственной основе медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам). 

В течение последних трех лет наиболее востребованными среди семей с 

детьми продолжают оставаться социально-педагогические (71,8 тыс.) и 

социально-психологические (32,4 тыс.) услуги, удельный вес которых в общем 

количестве услуг составил 58 % и 26 % соответственно. В рамках социального 

сопровождения наибольшим спросом пользуется социальная помощь, 

предусматривающая в том числе материальную помощь, оказываемую семьям с 

детьми за счет привлеченных средств благотворителей – более 11 тыс. 

мероприятий (48 %). 

В 2019 году при проведении Главным управлением контрольных 

мероприятий особое внимание уделено внедрению и реализации технологий 

предоставления социальных услуг и социального сопровождения, направленных 

на выявление семей с детьми, нуждающихся в социальном обслуживании. 

В комплексных центрах социального обслуживания населения в 2019 году 

применялись следующие «выявительные» технологии: 

– участковые службы (города Курган, Шадринск, Шадринский, 

Звериноголовский, Кетовский, Куртамышский, Лебяжьевский, Щучанский, 

Юргамышский районы) – обследовано 4,8 тыс. семей с детьми, выявлено 
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и поставлено на учет 0,5 тыс. семей (2018 год – обследовано 2 тыс. семей, 

выявлено 0,5 тыс. семей); 

– аутрич-метод / уличная социальная работа / дворовая практика (города 

Курган, Шадринск, Шадринский, Альменевский, Белозерский, Варгашинский, 

Далматовский, Звериноголовский, Катайский, Кетовский, Лебяжьевский, 

Мишкинский, Петуховский, Половинский, Притобольный, Целинный, 

Частоозерский, Шумихинский, Щучанский районы) – проведено 750 выходов, 

приняли участие 4,7 тыс. детей и родителей (2018 год – 196 выходов, 4,1 тыс. 

человек); 

– технология «Раннее выявление случаев нарушения прав ребенка. Работа со 

случаем» (город Курган, Альменевский, Далматовский, Катайский, 

Куртамышский, Целинный районы) – на сопровождении 43 семьи (2018 год – 51); 

– областная круглосуточная служба экстренного реагирования (г. Курган) –

 отработано 627 кризисных сигнала (2018 год – 651). 

Кроме того, на основании приказа Главного управления социальной защиты 

населения Курганской области от 31.01.2019 № 50 «О дополнительных мерах по 

обеспечению пожарной безопасности в многодетных и социально неблагополучных 

семьях» в 2019 году активизирована деятельность комплексных центров 

социального обслуживания населения посредством по выявлению 

неблагополучных семей посредством: 

– организации, проведения и участия в межведомственных рейдах в места 

проживания семей с детьми группы риска; 

– направления ежеквартальных запросов в сельские администрации, 

образовательные медицинские организации, участковым уполномоченным полиции 

о семьях с признаками социального неблагополучия; 

– осуществления ежеквартальной сверки списков семей целевой группы с 

органами системы профилактики; 

информирования населения о возможности обращения в социальные службы 

в интересах несовершеннолетних, проживающих в семьях с признаками 

социального неблагополучия. 

Всего в 2019 году выявлено и поставлено на учет 810 семей (1828 детей), 

находящихся в социально опасном положении, что на 25 %  больше, чем в 2018 

году (2018 год – 647 семей), в том числе по инициативе комплексных центров 

социального обслуживания населения – 77 семей (9,5 %). 

В организациях социального обслуживания продолжено применение более 

40 семейно-ориентированных технологий, методов и форм предоставления 

социальных услуг и сёльного сопровождения, направленных на выход семей с 

детьми из трудной жизненной ситуации, социально опасного положения. 

При предоставлении социально-бытовых услуг используется технология 

«Социальная няня» по организации кратковременного присмотра за детьми (город 

Курган, Катайский, Кетовский, Мокроусовский, Шумихинский районы) – 104 семьи 

(2018 год – 79). 
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Социально-педагогические услуги в 2019 году предоставлялись с 

применением следующих технологий: 

– детские досуговые комнаты / социальные (семейные) гостиные (действуют 

в 23 организациях социального обслуживания) – 27,4 тыс. мероприятий, 

направленных на формирование позитивных интересов в сфере досуга, коррекцию 

поведения, улучшение детско-родительских отношений, в которых приняли участие 

4,4 тыс. детей и родителей (2018 год – 5,3 тыс. мероприятий, 4,4 тыс. человек); 

–  «Выездная игротека» (Звериноголовский, Мишкинский, Петуховский, 

Сафакулевский, Целинный, Юргамышский районы) – 408 выездов на дом с целью 

проведения коррекционно-развивающих занятий для детей совместно с 

родителями; 

– клиент-ориентированные клубы, в том числе: «Папа-группа» 

(Альменевский, Половинский, Юргамышский районы) – 82 мероприятия для 289 

отцов и детей;  низкопороговые клубы для подростков (15 организаций) – более 

500 мероприятий с 3,5 тыс. подростками, состоящих на различных видах 

профилактического учета; «Школы эффективного родительства» для родителей, 

не выполняющих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей, 

(10 организаций) – 385 участников; «Школы молодого родителя» (г. Курган, 

Каргапольский, Куртамышский, Мокроусовский, Шумихинский районы) – 292 

семьи; клубы общения и взаимопомощи для замещающих родителей 

(Белозерский, Далматовский, Мокроусовский, Юргамышский, др. районы) – 250 

замещающих родителей. 

В целях оказания социально-психологических услуг, в том числе в 

кризисных ситуациях, продолжена деятельность детского телефона доверия с 

единым общероссийским номером 8-800-2000-122 (9,1 тыс. услуг), социальных 

гостиниц в городах Курган и Шадринск для женщин с детьми, подвергшихся 

домашнему насилию (6 женщин, 9 детей, 0,5 тыс. услуг), сенсорных 

(релаксационных) комнат (1,6 тыс. человек), организовано очное и интернет-

консультирование (1,9 тыс. и 370 услуг соответственно), применяются технологии 

«Школа профилактики агрессии», «Стресс-иммунитет», лего-конструирования 

(242 ребенка и родителя). 

В рамках социального сопровождения продолжена реализация социального 

проекта «Каждому ребенку – качественное, полноценное питание» (город Курган, 

Далматовский, Макушинский, Мишкинский, Мокроусовский, Шумихинский, 

Юргамышский районы). За счет средств благотворителей по направлению 

«Социальная столовая» 186 детям из 74 малообеспеченных семей выдано 1,7 тыс. 

талонов на бесплатное питание в столовых и кафе, по направлению «Социальный 

хлеб» 225 детей из 95 семей получили продукты питания (1,7 тыс. услуг). 
В 2019 году проведена ежегодная акция по подготовке к новому учебному 

году, в результате которой 3 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, получили материальную помощь из средств областного, 
муниципальных бюджетов и благотворителей на общую сумму более 1 млн. 
рублей. 
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В летний период истекшего года оказано содействие в оздоровлении 1444 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в части получения ими 

путевок в санаторно-оздоровительные организации Курганской области (76 % от 

потребности). Из них: 1197 детей из многодетных, неполных, замещающих семей, 

247 - из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

В период отопительных сезонов организациями социального обслуживания 

установлено 10,7 тыс. автономных пожарных извещателей для 8,8 тыс. семей с 

детьми. 

В истекшем году значительное внимание уделялось привлечению 

добровольцев (волонтеров) к оказанию помощи семьям с детьми. Организации 

социального обслуживания приняли участие в VIII Всероссийской акции 

«Добровольцы – детям», объявленной Фондом поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. К мероприятиям акции в период с 15 апреля по 15 

сентября 2019 года привлечены 1,8 тыс. добровольцев, предоставлена помощь 8,5 

тыс. детей и родителей. 

 

4.1.2 Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

 

Нестационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 

инвалидов в Курганской области осуществляют 24 комплексных центра 

социального обслуживания населения и центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов (далее – центры социального 

обслуживания).  

По состоянию на 01.01.2020 г. 12,9 тыс. граждан пожилого возраста и 

инвалидов обслуживаются на дому.  

 В течение 2019 года в 104 отделениях обслужено более 17,9 тыс. человек, 

оказано свыше 6,9 млн. услуг. 

 Норматив числа получателей на одного работника, предоставляющего 

социальные услуги на дому, в 2019 году составил 8,8 обслуживаемых граждан. 

Общая численность получателей социальных услуг, получивших срочные 

социальные услуги в центрах социального обслуживания, составляет более 5,2 

тыс. человек. 

Бесплатным горячим питанием или наборами продуктов обеспечены                  

1,7 тыс. человек. Объем финансовых средств, направленных на указанные услуги, 

составил 284,5 тыс. рублей, что в 2 раза выше аналогичного периода 2018 года.  

Одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости 

обеспечены 1,5 тыс. человек. Объем финансовых средств, направленных на 

указанные услуги, составил 456,6 тыс. рублей, что в 1,5 раза выше уровня 2018 

года. 

Юридические услуги предоставлены 2 тыс. инвалидам. 
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Содействие в получении временного жилого помещения получили                   

24 человека, содействие в получении бесплатной юридической помощи в целях 

защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг – 33 

гражданина, содействие в получении экстренной психологической помощи с 

привлечением к этой работе психологов и священнослужителей – 27 граждан. 

Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 

инвалидов осуществляют 13 организаций социального обслуживания на 2680 

мест. 

В 2019 году в стационарных организациях социального обслуживания 2971 

получателю социальных услуг оказано свыше 13,9 млн. различных социальных 

услуг. 

Очередность в стационарные организации социального обслуживания 

отсутствует.  

Из общего числа получателей социальных услуг 2324 гражданина имеют 

группу инвалидности, что составляет 86,7% от их общей численности.  

Все получатели социальных услуг, имеющие группу инвалидности, 

обеспечены в полном объеме бесплатными жизненно необходимыми и 

важнейшими лекарственными средствами. 

Средняя продолжительность жизни получателей социальных услуг 

составила 74,94 лет, среди мужчин – 65,6 лет (2018 год – 62,11 лет), среди 

женщин – 84,29 лет (2018 год – 78,65 лет). 

В 2019 году охват граждан новыми формами обслуживания составил              

116,3 тыс. человек, в том числе в форме социального обслуживания на дому около 

113,7 тыс. человек, в стационарной форме социального обслуживания – 2,6 тыс. 

получателей социальных услуг. 
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Таблица 13 – Основные показатели деятельности центров социального обслуживания населения за 2018-2019 годы 

№ 

п/п 

Наименование 

центра 

Состоит на 

обслуживании 

в отделениях 

социального 

обслуживания 

на дому 

Численность 

инвалидов 

Численность 

участников 

ВОВ, вдов 

ВОВ, 

тружеников 

тыла 

Численность 

ветеранов 

труда 

Всего 

обслужено за 

12 месяцев 

Предоставлено 

срочных 

социальных 

услуг (чел.) 

Предоставлено 

дополнительных 

услуг 

Обслужено 

специалистом 

по работе с 

инвалидами 

Обслужено 

мобильной 

социальной  

службой 

Охвачено 

инновационными 

технологиями 

Обслужено в 

учреждениях 

малой 

вместимости 

Поздравления 

юбиляров 

Всего 

обслужено 

человек 

2018 2019 2019 2019 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

1 г.Курган 2821 2789 1921 358 902 3463 3456 227 3860 16488 14999 4758 4877 539 555 35279 51905 0 0 4172 5570 29647 33317 

2 г. Шадринск 1015 1008 411 123 200 1244 1213 174 387 2512 2023 1531 1919 438 267 2930 3044 0 0 0 0 5899 5809 

3 Альменевский 382 384 110 24 125 425 448 5 13 2105 2267 344 347 2802 2928 1708 1684 0 0 88 95 5769 6098 

4 Белозерский 553 560 190 33 95 654 646 6 5 1651 1384 450 382 3486 2212 4606 2093 0 0 632 646 6879 5275 

5 Варгашинский 342 337 123 52 3 422 422 0 20 2168 2116 279 235 1567 1005 507 619 0 0 0 0 4436 3798 

6 Далматовский 429 449 155 51 85 526 536 0 67 1806 1609 501 590 3402 4181 942 1140 0 0 0 0 6235 6983 

7 Звериноголовский 322 307 104 17 66 378 371 2 326 1210 1001 979 766 1662 1525 1689 1281 0 0 0 0 4231 3989 

8 Каргапольский 326 348 183 24 60 399 396 173 347 1541 713 602 516 1325 767 797 655 0 0 0 0 4040 2739 

9 Катайский 480 488 193 34 102 569 584 83 468 4018 2168 355 319 1781 2198 5162 7367 50 38 0 0 6856 5775 

10 Кетовский 284 258 127 26 48 380 348 98 65 2404 1295 561 495 895 957 9208 12470 0 0 0 0 4338 3160 

11 Куртамышский 555 575 231 42 103 686 687 114 351 32774 30949 655 648 2608 1687 1711 1253 0 0 0 0 36837 34322 

12 Лебяжьевский 332 312 117 19 49 400 393 0 0 2047 2157 533 407 794 825 337 652 0 0 0 0 3774 3782 

13 Макушинский 400 394 154 5 18 475 465 133 80 441 390 890 253 1175 1239 807 816 0 0 0 0 3114 2427 

14 Мишкинский 692 658 255 72 265 819 796 5 170 2384 1820 213 290 1064 1655 1237 1235 0 0 0 0 4485 4731 

15 Мокроусовский 318 316 124 28 91 385 379 43 97 3824 3429 343 389 1040 957 999 999 0 0 0 0 5635 5251 

16 Петуховский 503 494 146 25 53 631 603 5 95 6088 4698 442 321 3255 2273 1565 1881 0 0 30 23 10451 8013 

17 Половинский 231 238 101 18 42 312 298 0 0 2633 544 289 160 531 423 1066 1122 0 0 398 73 4163 1498 

18 Притобольный 236 222 85 16 58 306 282 65 115 538 2439 305 382 784 1177 1043 1087 0 0 34 11 2032 4406 

19 Сафакулевский 380 400 124 11 125 412 494 0 206 5218 4806 546 968 2753 1926 796 641 0 0 0 0 8929 8400 

20 Целинный 402 406 96 29 103 463 495 1 0 4336 4184 1040 1016 3135 4434 2428 2099 0 0 0 0 8975 10129 

21 Частоозерский 220 222 63 11 55 258 251 154 397 1061 316 347 247 1031 1045 1306 1220 0 0 0 0 2851 2256 

22 Шатровский 567 553 196 39 122 670 649 20 25 1580 1569 262 394 1295 410 1845 2197 0 0 0 0 3827 3047 

23 Шумихинский 535 535 141 102 134 637 643 5 135 2742 2732 516 422 1976 2601 1529 1467 0 0 0 0 5876 6533 

24 Щучанский 425 441 107 38 100 572 562 136 35 1966 2566 523 612 1389 1063 1634 1132 0 0 80 17 4666 4855 

25 Юргамышский 225 232 96 20 75 319 272 154 37 4047 4665 511 441 1415 629 821 965 0 0 0 0 6446 6044 

  ВСЕГО 12975 12926 5553 1217 3079 15805 15689 1603 7301 107582 96839 17775 17396 42142 38939 81952 101024 50 38 5434 6435 192409 182637 
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Таблица 14 – Технологии, применяемые учреждениями 

 

№ 

п/п 

Наименование  

района 

Сиделки 
Участковый 

специалист 

Бригадный 

метод 
Клубы 

Социальное 

такси 
Волонтерство 

Университет 

третьего 

возраста 

Информационный 

калейдоскоп/        

Социальный 

экспресс 

Школа 

безопасности 

Школа 

ухода 

Пункт 

проката 

ТСР 

Социальный 

туризм 
Социум Ты не один 

Серебряное 

волонтерство 
Родник Другие 

Всего чел., 

обслуженных 

новыми 

технологиями 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

1 г. Курган 172 299 0 0 1233 1090 160 149 2027 2683 9248 13260 252 388 13546 22243 386 334 1725 1814 452 580 826 1047 101 89 9 11 321 1039 20 5 6034 6874 36512 51905 

2 

г. Шадринск, 

Шадринский район 
1 0 0 0 0 0 0 16 0 0 346 247 551 519 351 284 0 127 196 473 203 212 1011 890 1 2 0 0 265 270 5 4 0 0 2930 3044 

3 Альменевский 0 0 763 587 81 87 72 72 271 278 41 48 42 32 0 0 54 168 254 224 145 112 33 35 1 1 1 1 24 31 7 8 0 0 1789 1684 

4 Белозерский 3 2 3002 549 305 177 91 84 0 0 108 126 128 66 0 0 514 324 392 419 2 0 32 28 1 2 20 19 311 297 2 0 0 0 4911 2093 

5 Варгашинский 8 10 0 0 0 0 33 38 0 0 36 20 34 27 0 0 233 347 123 110 6 5 20 42 0 0 7 7 7 13 0 0 0 
 

507 619 

6 Далматовский 21 23 0 0 0 0 40 39 0 0 112 201 120 121 0 0 251 252 283 284 9 9 53 107 4 4 1 2 42 86 6 12 0 0 942 1140 

7 Звериноголовский 4 3 847 447 4 0 42 44 195 162 53 24 45 47 0 0 150 152 153 140 4 2 24 23 1 0 1 0 168 236 2 1 0 0 1693 1281 

8 Каргапольский 10 11 9 0 0 0 65 61 74 114 324 187 40 13 0 0 0 0 253 189 7 8 13 6 0 0 2 2 0 64 0 0 0 0 797 655 

9 Катайский 27 25 0 0 218 510 138 127 116 132 1800 2405 57 133 0 0 322 370 344 499 86 67 490 684 3 3 3 3 1776 2405 0 4 0 0 5380 7367 

10 Кетовский 12 12 7467 9983 5 0 343 638 0 0 28 115 143 51 0 0 192 569 898 998 11 9 85 63 9 5 6 6 10 17 4 4 0 0 9213 12470 

11 Куртамышский 5 4 0 0 49 39 125 185 501 87 92 58 20 19 0 0 163 144 181 189 53 53 78 78 15 12 1 1 242 253 8 4 227 127 1760 1253 

12 Лебяжьевский 0 0 0 0 23 20 28 36 30 24 66 76 28 28 0 0 7 107 80 100 56 66 11 18 2 1 1 1 28 175 0 0 0 0 360 652 

13 Макушинский 3 3 0 0 60 51 20 20 42 40 24 31 20 40 0 0 308 252 274 251 28 22 75 83 3 2 3 0 6 21 1 0 0 0 867 816 

14 Мишкинский 0 0 0 0 14 4 23 23 0 0 60 37 7 10 0 0 124 205 887 718 62 42 62 111 7 7 0 0 5 78 0 0 0 0 1251 1235 

15 Мокроусовский 0 0 0 0 104 108 37 20 115 117 18 72 225 187 0 0 72 84 168 169 182 165 42 23 0 0 0 0 140 54 0 0 0 0 1103 999 

16 Петуховский 6 5 0 0 281 288 66 66 0 0 125 210 35 42 204 249 362 367 422 428 81 112 39 56 9 27 1 1 18 17 0 4 197 9 1846 1881 

17 Половинский 0 0 0 0 26 7 55 40 187 240 386 392 65 45 0 0 136 160 83 123 25 41 89 46 0 0 0 0 27 28 1 0 12 0 1092 1122 

18 Притобольный 13 12 0 0 85 69 32 31 87 195 100 35 37 47 0 0 338 274 274 217 1 2 6 12 1 2 0 0 154 191 0 0 0 0 1128 1087 

19 Сафакулевский 0 0 0 0 5 9 47 47 0 0 35 9 123 35 0 0 15 80 167 158 45 38 0 0 1 2 0 0 167 62 0 1 196 200 801 641 

20 Целинный 0 0 0 0 0 0 65 65 999 660 208 320 14 11 0 0 233 228 434 324 3 4 323 324 0 0 0 0 41 56 0 0 108 107 2428 2099 

21 Частоозерский 8 7 0 0 28 60 65 57 248 248 88 104 49 108 0 0 398 315 67 175 16 18 283 40 2 2 1 2 79 83 2 1 0 0 1334 1220 

22 Шатровский 0 0 690 711 199 196 58 61 25 99 317 359 72 75 0 0 68 70 396 404 5 5 177 110 2 2 2 2 31 34 2 1 0 68 2044 2197 

23 Шумихинский 7 18 451 237 214 189 27 27 0 0 153 111 18 12 0 0 230 193 409 445 11 10 36 32 5 9 23 24 155 155 4 5 0 0 1743 1467 

24 Щучанский 12 12 449 0 0 0 105 50 0 0 622 630 40 22 0 0 153 159 158 166 9 9 55 65 11 4 6 1 14 14 0 0 0 0 1634 1132 

25 Юргамышский 0 0 0 0 6 0 8 12 0 0 82 80 49 159 0 0 92 137 439 375 1 5 45 143 1 2 3 4 100 48 1 0 0 0 827 965 

  ВСЕГО 312 446 13678 12514 2940 2904 1745 2008 4917 5079 14472 19157 2214 2237 14101 22776 4801 5418 9060 9392 1503 1596 3908 4066 180 178 91 87 4131 5727 65 54 6774 7385 84892 101024 
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Продолжается развитие стационарозамещающих технологий.  

С целью обучения родственников, социальных и медицинских работников 

принципам общего ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 

методам контроля за состоянием здоровья, профилактике осложнения 

заболеваний, созданию благоприятной обстановки и психологической атмосферы 

на базе 29 организаций социального обслуживания реализуется технология 

«Школа ухода». В 2019 году обучено около 10 тыс. человек. 

В регионе проводится работа по развитию «Службы сиделок», 

предоставляющей необходимые услуги по уходу гражданам, нуждающимся в 

постоянном постороннем уходе. «Служба сиделок» реализуется в 15 центрах 

социального обслуживания, охвачено 0,5 тыс. человек, что на 43 процента выше 

уровня 2018 года. 

Для 15 граждан, получающих паллиативную помощь и нуждающихся в 

предоставлении социальных услуг, в городах Кургане и Катайске внедрен «Хоспис 

на дому». Данная технология социального обслуживания предусматривает тесное 

взаимодействие с медицинскими организациями и психологическими службами.  

Реализуются технологии предоставления социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому гражданам, страдающим психическими 

расстройствами: «Ты не один» и «Социум». 

«Ты не один» – это комплекс мероприятий по социальной реабилитации и 

абилитации на дому молодым инвалидам с интеллектуальной недостаточностью с 

привлечением волонтеров, который реализуется в 16 центрах социального 

обслуживания. Охвачено 87 молодых инвалидов.  

«Социум» – это социальное обслуживание на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов, страдающих интеллектуально-мнестическими и 

психическими расстройствами, с привлечением волонтеров. Оно реализуется в 16 

центрах социального обслуживания. Охвачено 178 человек. 

В целях обеспечения средствами реабилитации отдельных категорий 

граждан, нуждающихся в технических средствах реабилитации, в центрах 

социального обслуживания функционируют 25 пунктов проката, которые 

предоставляют технические средства реабилитации за плату. В 2019 году 

технические средства реабилитации получили 1,5 тыс. человек, что на 3% выше 

уровня 2018 года.  

Для доставки маломобильных граждан в 14 центрах социального 

обслуживания функционирует служба «Социальное такси», услугами которой в 

2019 году воспользовалось более 5,1 тыс. граждан, что соответствует уровню 2018 

года.  

В целях приближения социальных услуг гражданам, проживающим в 

отдаленных населенных пунктах Курганской области, где недостаточно развита 

социальная инфраструктура, во всех центрах социального обслуживания 

функционируют 49 мобильных бригад по оказанию социальной помощи 
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нуждающимся гражданам. В 2019 году осуществлено более 2 тыс. выездов, 

предоставлено около 60 тыс. услуг, 40,1 тыс. – сельским жителям. 

С 2018 года в регионе реализуются технология «Сопровождаемое 

проживание инвалидов». Тренировочная квартира действует в ГБУ «Шадринский 

детский дом-интернат для умственно отсталых детей», где ежегодно проходят 

подготовку 8 выпускников. Групповое сопровождаемое проживание организовано 

в отдельно стоящих зданиях двух организаций социального обслуживания для 30 

инвалидов (ГБУ «Галишевский психоневрологический интернат» – 12 человек, 

Специальный дом «Уют» ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения по Катайскому району» – 17 человек). Индивидуальное 

сопровождаемое проживание организовано в отдельной квартире (ГБУ 

«Курганский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов» – 1 человек). 

Продолжает развиваться технология «Школа безопасности для пожилых 

людей и инвалидов», где слушатели учатся способам противодействия терроризму 

и мошенничеству, юридической грамотности, правилам, пожарной и 

электробезопасности. Обучение прошли около 5,4 тыс. граждан. Однако, до 

настоящего времени указанная технология не организована в комплексном центре 

социального обслуживания по Каргапольскому району. 

В целях сохранения у людей зрелого возраста жизненной активности, 

расширения круга их общения в организациях социального обслуживания 

реализуются социальные проекты. Один из наиболее востребованных у пожилых 

людей – «Социальный туризм». Он включает в себя экскурсии в различные уголки 

Зауралья. На сегодняшний день разработано и освоено 39 маршрутов, проведено 

более 400 экскурсий в различные исторические, культурные, памятные места 

Курганской области. Свыше 4 тыс. граждан расширили круг общения, укрепили 

здоровье, повысили свой жизненный тонус, что соответствует уровню 2018 года. 

В целях повышения качества и оперативности выполнения трудоемких, 

занимающих длительное время услуг, в 15 центрах социального обслуживания 

применяется «Бригадный метод обслуживания» на дому, которым охвачено в 

истекшем году около 2,9 тыс. человек что соответствует уровню 2018 года. 

Одной из популярных форм работы с пожилыми людьми, включающей в 

себя организацию просветительских и учебных курсов, творческих мастерских, 

курсовое обучение по различным программам, является «Университет третьего 

возраста». В текущем году обучаются 2,2 тыс. человек. С начала внедрения 

технологии – с 2010 года – прошли обучение более 22,8 тыс. граждан пенсионного 

возраста. 

В Каргапольском, Мишкинском, Целинном и Шумихинском районах слабо 

организована работа по данному направлению.  

С каждым годом у пожилых людей возрастает интерес к информационным 

технологиям. В связи с этим уделяется много внимание массовому 

компьютерному просвещению старшего поколения. Во всех организациях 
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социального обслуживания Курганской области на базе «Университетов третьего 

возраста» проходит обучение пользованию стандартных компьютерных программ 

и Интернетом пожилых граждан.  

В 2019 году на факультете «Информационные технологии» Университета 

третьего возраста прошли обучение 390 человек. 

В сентябре 2019 года проведен областной чемпионат по компьютерному 

многоборью среди граждан пожилого возраста, в котором приняли участие 25 

пожилых людей из каждого района области. Среди мужчин лучшим стал 

Владимир Питер из Шадринска, среди женщин – Татьяна Закоулова из 

Звериноголовского района. Победители представят Зауралье на Всероссийском 

чемпионате по компьютерному многоборью в 2020 году. 

В 2019 году на IX Всероссийском чемпионате по компьютерному 

многоборью среди пенсионеров от Курганской области в номинации «уверенных» 

пользователей выступил Александр Баймиструк из города Кургана, в классе 

«начинающих» свои знания и умения показала жительница Альменево Раиса 

Кобыш. 

С целью развития познавательного и активного досуга для граждан 

пожилого возраста и инвалидов в 2019 году в организациях социального 

обслуживания действует 159 различных клуба по интересам, в том числе 70 

клубов – в центрах социального обслуживания, 89 – в организациях, 

осуществляющих стационарное социальное обслуживание. 

Количество граждан, посещавших клубные объединения в 2019 году, 

составляет 4,2 тыс. человек, что на 13,3 % выше уровня 2018 года.  

В Курганской области на базе центров социального обслуживания 

населения получила развитие социальная технология «Серебряное волонтерство», 

когда люди пожилого возраста, имеющие активную жизненную позицию, 

помогают другим пенсионерам и тем, кто по каким-либо причинам оказался в 

трудной жизненной ситуации.   

По итогам 2019 года 633 волонтера пенсионного возраста помогли более 5,7 

тыс. граждан, что в 2 раза выше уровня 2018 года.  

С участием «серебряных» волонтеров проведены различные мероприятия 

по оказанию необходимой помощи. Волонтеры «серебряного» возраста побывали 

с концертными программами во многих селах и деревнях, участвовали в 

поздравлениях юбиляров, выезжая к ним на дом.  

Ежегодной добровольческой акцией «Волонтер, тебя ждет ветеран» 

охвачены свыше 19,2 тыс. ветеранов. Это помощь 3,5 тыс. волонтеров, учащихся 

учебных заведений, по уборке жилых помещений, благоустройстве приусадебных 

участков, придомовых территорий, частных захоронений, проведению 

поздравительных акций. 

В целях совершенствования форм социального обслуживания в                                 

ГБУ «Геронтологический центр «Спутник», ГБУ «Психоневрологический интернат 

«Восток», ГБУ «Лесниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов», ГБУ 
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«Куртамышский психоневрологический интернат» функционируют палаты 

повышенной комфортности, которые предназначены для временного пребывания 

пожилых людей и инвалидов, чьи родственники в связи с отпуском, болезнью и др. 

причинами не могут находиться рядом и осуществлять необходимый уход. В 2019 

году данной услугой воспользовался 54 гражданина (2018 год – 51 чел.). 

Необходимо отметить, что в 2019 году специалистами ФГБУ «Научный 

медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени             

В.П. Сербского» в рамках исполнения пункта 5 протокола заседания Совета при 

Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной 

сфере от 28.03.2019 №3 проведено обследование 1635 человек из 1680 

получателей социальных услуг, проживающих в 9 психоневрологических 

интернатах Курганской области. По итогам обследования специалистами 

подтвержден гражданско-правовой статус (дееспособен/недееспособен) у 99% 

обследованных. В 14 случаях статус рекомендовано понизить до 

недееспособности и в 3 случаях – повысить. 

 

4.2 Развитие негосударственного сектора предоставления социальных 

услуг в Курганской области 

 

В Курганской области по состоянию на 01.01.2020 г. социальные услуги 

предоставляют 59 поставщиков социальных услуг, в том числе 52 

государственные организации социального обслуживания и 7 негосударственных 

организаций. В отчетном году в реестр поставщиков включена Автономная 

некоммерческая организация по оказанию социальных услуг «Пансионат 

«Гармония», предоставляющая социальные услуги в стационарной форме 

социального обслуживания. 

В 2019 году негосударственными организациями 2,8 тыс. получателям 

социальных услуг предоставлено более 4,4 тыс. услуг по защите прав и законных 

интересов, организации досуга и проведению праздничных мероприятий.  

Ключевой показатель на рынке социальных услуг «Доля негосударственных 

организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги» 

при плановом значении в 2019 году 10,7 процентов выполнен и составил 11,7 

процентов. 

 

4.3 Развитие благотворительности в Курганской области 

 

 В 2019 году в деятельности Главного управления и подведомственных 

учреждений появилось новое направление – содействие в развитии 

благотворительности на территории Курганской области. 

В течение 2019 года организовано взаимодействие с Курганской и 

Шадринской епархиями РПЦ, благотворительными фондами – партнерами 
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(Российский Детский фонд, «Славик», «Национальное достояние», «Ступеньки», 

«Соотечественники»). 

В информационной системе «Единый социальный регистр населения» 

сформирован реестр граждан, нуждающихся в помощи, на сайте Главного 

управления социальной защиты создан раздел «Твори добро» (информация о 

детях, нуждающихся в помощи). 

С привлечением благотворительных фондов, юридических и физических 

лиц проведены акции по оказанию помощи гражданам, пострадавшим от майских 

пожаров (14 семей), по подготовке к школе детей из малоимущих семей (более 2 

тыс. семей), по приобретению дорогостоящих средств реабилитации, лекарств 

детям-инвалидам (из раздела «Твори добро»), по вручению подарков к Новому 

году (более 15 тыс. детей из детских домов, многодетных и малоимущих семей, 

семей с детьми-инвалидами). 

Совместно с Курганской епархией РПЦ регулярно проводятся акции 

«Экипаж милосердия» и «Тихая гавань». 

В целях поддержки детей, проживающих в детских домах, попечителями 

приобретены путевки для отдыха детей (Курганский, Введенский, Житниковский, 

Катайский детские дома), установлена теплица, оборудовано футбольное поле 

(Курганский детский дом),  создана мини-ферма (Введенский, Житниковский 

детские дома), проведен капитальный ремонт прачечного комплекса 

(Житниковский детский дом), изготовлены и установлены центральные ворота 

(Кипельский детский дом), ограждена территория и проведены внутренние 

работы, предоставлена рассада для теплицы (Далматовский детский дом). 

С сентября 2019 года на территории области в торговых сетях 

«Облпотребсоюз» и «Пятерочка» проводится благотворительная акция «Корзина 

доброты». По состоянию на 01.01.2020 г. продуктовый набор получил 171 человек 

на общую сумму 50,5 тыс. рублей. 

На базе ГБУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в г. Кургане» установлены «Ящики 

добра» по сбору вещей для нуждающихся граждан, которые впоследствии будут 

установлены на территории крупных торговых центров. 

Комплексным центрам социального обслуживания населения в 

соответствии с планом благотворительной деятельности на 2020 год необходимо 

активнее принимать участие в благотворительных акциях, усилить работу по 

привлечению благотворителей для оказания помощи нуждающимся семьям, 

своевременно актуализировать реестр граждан, нуждающихся в поддержке в 

информационной системе «Единый социальный регистр населения». 
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4.4 О ходе исполнения Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» по направлению 

«Демография» в части реализации проекта «Старшее поколение» 

(социальное обслуживание) 

 

В целях реализации национального проекта «Демография» c 2019 года 

реализуется региональный проект Курганской области «Старшее поколение»  

Цели и целевые показатели регионального проекта «Старшее поколение»:  

– увеличение уровня госпитализации на геронтологические койки лиц 

старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста до 55,1 в 2024 

году (базовое значение – 0); 

– увеличение охвата граждан старше трудоспособного возраста 

профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию до 70 % в 2024 году 

(базовое значение – 19,82); 

– увеличение доли лиц старше трудоспособного возраста, у которых 

выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под 

диспансерным наблюдением, до 90% в 2024 году (базовое значение – 51,2); 

– увеличение численности граждан предпенсионного возраста, прошедших 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование до 

2,0 тыс. чел. (базовое значение – 0). 

– Задача регионального проекта «Старшее поколение» - увеличение 

ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет на территории 

Курганской области к 2024 году.  

Руководитель регионального проекта – Главное управление социальной 

защиты населения Курганской области. 

Соисполнитель регионального проекта: Департамент здравоохранения 

Курганской области, Главное управление по труду и занятости населения 

Курганской области. 

Связь с государственными программами Курганской области: 

Государственная программа Курганской области «Старшее поколение», 

утвержденная постановлением Правительства Курганской области от 14.12.2018 

№ 429;  

Государственная программа Курганской области «Развитие 

здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Курганской 

области от 14.10.2013 № 508;  

Государственная программа Курганской области «Содействие занятости 

населения Курганской области», утвержденная постановлением Правительства 

Курганской области от 26.08.2014 № 327. 

Региональным проектом «Старшее поколение» предусмотрено 

финансирование на общую сумму 186,0 млн. рублей, в том числе федеральный 

бюджет – 178,2 млн. рублей, областной бюджет – 7,8 млн. рублей. 
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Программа системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

старшего поколения нашли свое отражение в федеральном проекте «Разработка и 

реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни 

граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта 

«Демография» и в региональном проекте Курганской области «Разработка и 

реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни 

граждан старшего поколения «Старшее поколение». 

Региональным проектом предусмотрены мероприятия по: 

– совершенствованию системы профилактики здорового образа жизни 

граждан пожилого возраста;  

– развитию медицинской помощи по профилю «гериатрия» и системы 

оценки потребности в уходе; 

– организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия»; 

– проведению дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, 

проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социально-

значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру 

смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские 

организации; 

– проведению вакцинации против пневмококковой инфекции граждан 

старше трудоспособного возраста из групп риска; 

– созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами как составной части мероприятий, направленных на 

развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего 

поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и 

медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с 

привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного 

ухода; 

– организации мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного 

возраста. 

В рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» в 2019 

году на сумму 32,8 млн. рублей приобретены 22 единицы автотранспорта                    

с подъемником (20 единиц автотранспорта ИАЦ-1767М3 и 2 единицы LRG50J 

вместимостью 7 и 5 пассажирских мест), которые осуществляют доставку лиц 

старше 65 лет в медицинские организации для проведения профилактических 

осмотров, диспансеризации, дополнительных скринингов на выявление 

отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих 

вклад в структуру смертности населения. В комплексных центрах социального 

обслуживания дополнительно создано 24 мобильных бригады, осуществлено 314 

выездов, в медицинские организации Курганской области доставлен 1,2 тыс. 

человек. 
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4.5 Перспективные задачи деятельности организаций социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Курганской 

области на 2020 год и предстоящий период 

 

1. В рамках развития сферы социального обслуживания: 

– обеспечение индивидуального подхода при предоставлении социальных 

услуг получателям социальных услуг посредством проведения оценки их 

нуждаемости в услугах, формирования спектра услуг, необходимых и 

достаточных для обеспечения  независимой жизни в привычных социальных 

условиях; 

– обеспечение равного доступа к услугам в сфере социального  

обслуживания граждан старшего поколения, проживающих в сельской местности 

и отдаленных районах посредством развития мобильных форм социальной 

помощи и поддержки;  

– развитие системы социального обслуживания граждан старшего поколения 

и создание условий для развития рынка социальных услуг в сфере социального 

обслуживания и участия в нем организаций различных организационно-правовых 

форм и форм собственности;  

– создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами (разработка региональной программы); 

– разработка региональной программы активного долголетия, направленного 

на увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни в области (не 

только за счет реализации национальных проектов «Здравоохранение», но и в 

рамках регионального портфеля «Старшее поколение» нацпроекта 

«Демография»), с включением в него проекта «Университет третьего возраста» и 

иных программ, ориентированных на:  

- формирование культуры и принципов активного долголетия у граждан; 

- обучение граждан практическим навыкам и методам укрепления и 

сохранения здоровья, снижению негативных последствий гиподинамии; 

- обучение граждан практическим навыкам и методам самопомощи; 

- использование правильно подобранных технических средств 

реабилитации; 

- формирование новой среды общения, выявление нереализованного 

потенциала и вовлечение в общественно-полезные формы занятости; 

- активизация участия пожилых людей в жизни общества через творческую 

самореализацию личности; 

- информирование граждан по правовым, медицинским, социальным и 

другим вопросам; 

- формирование культуры финансового поведения у граждан пожилого 

возраста; 

- формированию у граждан старшего поколения функциональной 

грамотности (получение знаний правовой, предпринимательской 
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(самообеспечение) сферы, в сфере жилищно-коммунального хозяйства и других 

сферах); 

- повышение информированности и защита потребительских прав пожилых 

граждан; 

- обучение сотрудников социальных служб новым методам работы и 

современным технологиям согласно стандартам, планируемым для внедрения в 

2020 году в России, а также обучение таким технологиям семей, в которые есть 

пожилые родственники, для освоения нужных навыков ухода за ними. 

- развитие благотворительности и добровольческой (волонтерской) 

деятельности в интересах граждан старшего поколения; 

- развитие стационарозамещающих технологий предоставления социальных 

услуг включая «сопровождаемое проживание инвалидов» в индивидуальной и 

групповой формах;   

- организацию работы по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, в медицинские организации Курганской области. 

2. В рамках развития системы комплексного сопровождения, реабилитации 

и абилитации инвалидов, детей-инвалидов, в том числе с РАС, предлагается: 

– привлечение новых некоммерческих организаций и развитие 

существующих объединений инвалидов в качестве поставщиков социальных 

услуг в стационарной, полустационарной форме и на дому для инвалидов, детей-

инвалидов, в том числе с РАС, с целью удовлетворения потребности на 

территории муниципального образования в комплексном сопровождении и 

реабилитации, а также поддержке родителей и семей с целью их самореализации; 

– привлечение добровольцев в работу по комплексному сопровождению, 

реабилитации и абилитации инвалидов, детей-инвалидов, в том числе с РАС. 

3. Разработка на региональном уровне комплекса мер, направленных на 

содействие развитию благотворительной деятельности на территории Курганской 

области с учетом положений Концепции содействия развитию благотворительной 

деятельности в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2019 № 2705-р. 

4. Развитие негосударственного сектора предоставления социальных услуг в 

Курганской области: 

– формирование отраслевой нормативно-правовой базы по включению 

негосударственных поставщиков социальных услуг в реестр поставщиков 

социальных услуг Курганской области для обеспечения доступа 

негосударственных организаций на рынок; 

– проработка вопроса введения критериев отбора некоммерческих 

организаций для включения в Реестр поставщиков социальных услуг Курганской 

области, а также проработка механизмов независимой оценки качества 

предоставляемых услуг, результаты которой повлекут исключение СО НКО из 

Реестра поставщиков услуг и недопущению предоставления услуг ненадлежащего 

качества, что позволит привлечь наиболее добросовестных поставщиков, 
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способных качественно оказать государственную услугу в соответствии со 

стандартом (который предъявляется к государственным учреждениям); 

– с целью соблюдения прав граждан на получение социальных услуг 

соответствующего качества, привлечения на рынок социального обслуживания 

конкурентоспособных организаций из числа негосударственных поставщиков 

предлагается максимальное привлечение ресурсных центров: Бизнес-инкубатор 

Курганской области, Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области» по 

подготовке социально-ориентированных организаций. 
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5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 

5.1 Характеристика сети организаций социального обслуживания 

 

В системе социального обслуживания населения осуществляют работу 63 

подведомственных организаций, из них: 

1) 26 организаций с круглосуточным пребыванием людей, из них: 

8 психоневрологических интернатов; 

3 дома для престарелых и инвалидов; 

1 геронтологический центр; 

1 центр социальной адаптации для лиц без определенного места 

жительства; 

6 детских домов; 

1 детский дом-интернат для умственно отсталых детей 

3 реабилитационных центра для детей и подростков с 

ограниченными возможностями; 

2 социально-реабилитационных центра для несовершеннолетних; 

1 социальный приют для детей и подростков; 

2) 1 центр социальной помощи семье и детям; 

3) 25 комплексных центров социального обслуживания населения; 

4) 11 управлений социальной защиты населения.  

 

5.2 Материально-техническая база организаций социального 

обслуживания и ресурсная обеспеченность 

 

Обеспечение безопасных и комфортных условий пребывания (проживания) 

граждан, персонала в учреждениях социальной защиты и организациях 

социального обслуживания является важнейшей задачей Управления по 

обеспечению деятельности государственных учреждений. Особое внимание 

уделяется организациям с круглосуточным пребыванием людей. 

Повышение качества социальных услуг, внедрение новых технологий 

социальной работы невозможно без развития материально-технической базы 

учреждений социального обслуживания населения.  

Материально-техническая база действующих организаций социального 

обслуживания Курганской области в настоящее время не в полной мере отвечает 

современным требованиям, предъявляемым к объектам социальной сферы.  

Проведение капитальных и текущих ремонтов осуществляется по мере 

финансирования в рамках Инвестиционной программы Курганской области, 

благотворительных средств.  

Особое внимание уделяется подготовке учреждений в осенне-зимнему 

периоду. 
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Так, во исполнении Постановления Губернатора Курганской области от 30 

мая 2019 года №36 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и 

социальной сферы Курганской области к отопительному сезону 2019-2020 года», 

приказа Главного управления от 25 апреля 2019 года №182 «О подготовке 

государственных учреждений социальной защиты и организаций социального 

обслуживания, подведомственных Главному управлению социальной защиты 

населения Курганской области, к отопительному сезону 2019-2020 годов» 

составлен сводный план мероприятий Главного управления.   

На подготовку к отопительному сезону и проведение капитального ремонта 

учреждениями в течение 2019 года отработано 250 сметных расчетов (в 2018 году 

– 328), затрачено 32144,22 тыс. рублей (в 2018 году – 32 079,71 тыс. рублей, в 

2017 году – 30975,67 тыс. рублей). 

Основные виды работ: 

– замена системы отопления, 

– ремонт системы водоснабжения и водоотведения, 

– ремонт вентиляции, 

– замена оконных и дверных блоков на ПВХ, 

– отделочные работы, 

– электромонтажные работы, 

– ремонт путей эвакуации, 

– установка систем видеонаблюдения и монтаж охранно-пожарной 

сигнализации. 

По результатам сезонных комиссионных обследований состояния зданий, 

объектов инфраструктуры (кровля, несущие стены, отмостка, цоколь, состояние 

внутренних помещений зданий, инженерных коммуникаций и т.д.) сформирована 

потребность средств на проведение капитального ремонта зданий и сооружений, 

которая по состоянию на 01.09.2019 г. составляет 260,9 млн. рублей: 

233,5 млн. рублей – учреждения с круглосуточным пребыванием людей; 

19,7 млн. рублей – комплексные центры социального обслуживания 

населения; 

7,7 млн. рублей – государственные казенные учреждения. 

По состоянию на 01.01.2020 г. из 63 подведомственных учреждений и 

организаций требуется проведения ремонта в 43, что составляет 68,2%.  

Ремонт также необходим в Главном управлении социальной защиты 

населения Курганской области. 

Срочного проведение ремонта не требуется в 1 учреждении с 

круглосуточным пребыванием людей, в 14 комплексных центрах и в 5 

государственных казенных учреждениях. 

Потребность учреждений в угле на отопительный сезон 2019-2020 годов (с 

учетом остатков – 727,5 тонн) составила 3541,73 тонны. Учреждениями 

проведены конкурсные процедуры, в результате которых средняя цена 1 тонны 
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твердого топлива составила 4113,79 рублей (в 2018 году – 3953,92 рублей, в 2017 

году – 2706,4 рублей). 

Нормативный запас топлива обеспечен в полном объеме. 

Заключены договора на поставку газа в котельные ГБУ «Каргапольский 

психоневрологический интернат», ГБУ «Житниковский детский дом», ГБУ 

«Введенский детский дом», ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения по Юргамышскому району»; дизельного топлива в котельную ГБУ 

«Галишевский психоневрологический интернат».  

В настоящее время в 14 учреждениях эксплуатируется 16 котельных, в том 

числе:  

4 газовых котельных: 

Каргапольский психоневрологический интернат 

Житниковский детский дом  

Введенский детский дом 

Комплексный центр социального обслуживания населения по 

Юргамышскому району (отделение реабилитации для детей и подростков с 

ограниченными возможностями с дневным пребыванием) 

11 работают на угле: 

Галишевский психоневрологический интернат (отделение в с. Галишево, 

отделение в с. Утятское); 

Сычевский психоневрологический интернат 

Скоблинский психоневрологический интернат 

Сумкинский детский дом для умственно отсталых детей 

Сафакулевский дом-интернат 

Куртамышский психоневрологический интернат 

Мишкинский социально-реабилитационный центр  

Комплексный центр социального обслуживания населения по 

Звериноголовскому району 

Катайский детский дом 

Кипельский детский дом 

1 на жидком топливе: 

Галишевский психоневрологический интернат (отделение в с. Галишево). 

В рамках плана работы по энергосбережению во всех учреждениях 

завершена установка энергосберегающих ламп. Всего во всех учреждениях 

имеется 23429 ламп (22944 – внутреннего освещения, из них заменено на 

энергосберегающие 21811 ед. внутреннего освещения (остальные – разрешенные 

действующим законодательством лампы до 60 Вт) и 485 – наружного освещения, 

из них заменено на энергосберегающие 421 ед. (остальные – разрешенные 

действующим законодательством лампы до 60 Вт).  

Во всех учреждениях имеется 5429 окон (заменено 4007 ед. или 73,8%), 

наружных дверей (входных групп) – 780 ед. (заменено 342 ед. или 43,8%). В 2019 
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году проведена замена 167 оконных блоков на общую сумму 3243,5 тыс. рублей, 

входных групп – 12 ед. на общую сумму – 532,2 тыс. рублей. 

В настоящее время не имеют потребности в замене оконных блоков – 18 

учреждений; наружных дверей (входных групп) – 20 учреждений.  

В рамках обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии завершена 

работа по обеспечению организаций социального обслуживания с круглосуточным 

пребыванием людей резервными источниками электропитания.  

В 2019 году произведена установка РИЭС в Далматовском детском доме. 

В общем объеме по потреблению энергоресурсов по всем объектам, 

подведомственным Главному управлению, идет снижение в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года. Увеличение средств на оплату связано 

только с увеличением тарифов. В нескольких учреждениях с круглосуточным 

пребыванием людей имеется увеличение потребления энергоресурсов (в основном 

электроэнергия), увеличение потребления энергоресурсов имеет объективные 

причины (приобретение нового технологического оборудования, в основном 

водогрейных котлов по предписаниям и т.д.).  
 

Таблица 15 – Анализ снижения потребления энергоресурсов 

№ 

п/п 

Наименование 

энергоресурса 
2018 год 2019 год 

Снижение потребления 

энергоресурсов в 2019 г.  

в натуральном 

выражении 
в % 

1 электрическая энергия, кВт 6 881 943,00 6 572 904,74 309 038,26 4,49 

2 тепловая энергия, Гкал 18 047,88 17 584,46 463,42 2,57 

3 горячая вода, куб.м. 35 942,12 34 161,45 1 780,67 4,95 

4 холодная вода, куб.м. 84 384,55 75 276,08 9 108,47 10,79 

5 газ, куб.м. 563 559,67 496 240,71 67 318,96 11,95 

 

Завершена работа по заполнению и приему энергодекларации организаций 

социального обслуживания и ГУСЗН Курганской области, пакет документов 

передан в Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики 

Курганской области.  

 

5.3 Обеспечение комплексной безопасности учреждений 

(антитеррористическая, пожарная, экологическая безопасность учреждений) 

 

В 2019 году учреждениями и организациями в процессе решения вопросов 

комплексной безопасности, проведения капитального ремонта зданий и 

сооружений, приобретения необходимого медицинского, реабилитационного, 

прачечного, кухонного и бытового оборудования, транспорта, обеспечения 

транспорта системой ГЛОНАСС и ее обслуживания завершена в полном объеме 
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специальная оценка условий труда, освоено 58936,3 тыс. рублей (в 2018 году – 

55957,77 тыс. рублей, в 2017 году – 52722,3 тыс. рублей). 

Кроме того, на вопросы обеспечения безопасности в рамках реализации 

подпрограммы «Об обеспечении пожарной безопасности объектов системы 

социальной защиты населения Курганской области» Государственной программы 

Курганской области в сфере социальной защиты населения годы выделено 7883,8 

тыс. рублей. За счет текущего финансирования на охрану объектов, обслуживания 

оборудования затрачено 22132,2 тыс. рублей. 

Средства на ремонт учреждений и организаций в 2019 году были 

предусмотрены: 

1) за счет средств Инвестиционной программы Курганской области 

проведен капитальный ремонт в 3 учреждениях на общую сумму 9349,08 тыс. 

рублей: 

– в ГБУ «Скоблинский психоневрологический интернат» выполнены 

ремонтные работы двух корпусов на общую сумму 3470,72 тыс. рублей: 

ремонтные работы по укреплению отмостки здания, ремонта крыши спального 

корпуса №7 на сумму 1 985,393 тыс. рублей, ремонт спального корпуса № 6 – на 

общую сумму 1485,321 тыс. рублей, средства были направлены на обустройство 

санитарно-гигиенических помещений;  

– в ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых 

детей» выполнены ремонтные работы на общую сумму 1984,36 тыс. рублей: 

выполнен ремонт входных групп – 1581,990 тыс. рублей, ремонт пола коридора 2 

этажа – 402,369 тыс. рублей;   

– в ГБУ «Петуховский социальный приют для детей и подростков» 

выполнен ремонт здания – на общую сумму 3803,42 тыс. рублей: ремонт 

приемно-карантинного отделения – 1704,42 тыс. рублей, ремонт фундамента, 

отмостки, цоколя, входных групп 2 099,0 тыс. рублей.  

2) За счет благотворительных средств выполнены ремонтные работы в двух 

учреждениях на общую сумму 2495,0 тыс. рублей:  

– ГБУ «Далматовский детский дом» за счет средств Фонда поддержки 

социальных инициатив «Родные города» на общую сумму 2 млн. рублей 

выполнено благоустройство территории – установлено ограждение по периметру 

учреждения на общую сумму 1,6 млн. рублей и отделочные работы внутренних 

помещений на сумму 0,4 млн. рублей. 

– ГБУ «Житниковский детский дом» за счет средств от АО «Транснефть-

Сибирь» на общую сумму 495 тыс. рублей выполнен ремонт прачечного 

комплекса. 

3) За счет средств от предпринимательской и иной, приносящей доход 

деятельности – 7912,733 тыс. рублей (в 17 учреждениях). 

4) За счет средств областного бюджета – 6523,274 тыс. рублей (в 11 

учреждениях). 
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При организации работы по обеспечению безопасных условий проживания 

(пребывания) граждан пожилого возраста и инвалидов в государственных 

учреждениях социального обслуживания населения большое внимание уделяется 

выполнению мероприятий пожарной безопасности. 

На особом контроле исполнение пункта 2 Перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 13.11.2009 № Пр-3021. По состоянию на 01.01.2020 

решены основные вопросы обеспечения комплексной безопасности, замечаний по 

соблюдению противопожарного режима нет. 

Продолжена реализация подпрограммы «Об обеспечении пожарной 

безопасности объектов системы социальной защиты населения Курганской 

области» Государственной программы Курганской области в сфере социальной 

защиты населения. 

В 2019 году средств на выполнение мероприятий подпрограммы выделено 

7883,8 тыс. рублей (в 2018 году – 8911,9, тыс. рублей, в 2017 году – 4631,6 тыс. 

рублей).  

 

С целью обеспечения комплексной безопасности проведено обследование и 

категорирование организаций. Действуют паспорта антитеррористической 

защищенности и пожарной безопасности объектов.  

Утвержден перечень объектов (территорий), подлежащих 

антитеррористической защите, находящихся в ведении Главного управления 

социальной защиты населения Курганской области. С целью реализации 

мероприятий по организации выполнения требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) в организациях социальной защиты 

населения  приняты приказы о назначении лиц, ответственных за обеспечении 

антитеррористической защищенности объектов, в должностные инструкции 

внесены соответствующие изменения. Кроме того, приняты или актуализированы 

организационно-распорядительные документы по вопросам организации  

мероприятий по антитеррористической безопасности объектов, включая 

проведение инструктажей, тренировок, контроля за выполнением мероприятий. 

Приняты меры по исключению возможности проникновения в здания и на 

территорию организаций (учреждений) посторонних лиц, соблюдается 

контрольно-пропускной режим, на объектах установлена телефонная связь. 

Систематически проводятся осмотры зданий и прилегающей территории. 

Организации (учреждения) оснащены системами видеонаблюдения и средствами 

тревожной сигнализации (кнопкой экстренного вызова наряда полиции, войск 

национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии).  

Руководителями организаций (учреждений) контролируется выполнение 

инструкций по пожарной безопасности, актуализируются декларации по 

пожарной безопасности, проводятся инструктажи с персоналом. Отработаны и 

согласованы с территориальными подразделениями Главного управления МЧС 

России по Курганской области схемы оповещения и связи в случае возникновения 
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внештатных и чрезвычайных ситуаций. Осуществляется информирование об 

оперативных предупреждениях Главного управления МЧС России по Курганской 

области, в письменной форме доводится информация о необходимости 

соблюдения, повышения и усиления пожарной безопасности. 

Организации (учреждения) с круглосуточным пребыванием граждан 

оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации и системой 

передачи сигнала о пожаре, укомплектованы первичными средствами 

пожаротушения и индивидуальными средствами фильтрующего действия для 

защиты органов дыхания, носилками для маломобильных граждан.  

Организовано обучение правилам пожарной безопасности с проведением 

тактических занятий и тренировок по отработке действий персонала и граждан, 

пребывающих в организациях, в чрезвычайных ситуациях с соответствующим 

документальным оформлением, практикуется привлечение к участию 

сотрудников Главного управления МЧС России по Курганской области. На 

особом контроле находится выполнение предписаний контрольно-надзорных 

органов Главного управления МЧС России по Курганской области в отношении 

организаций (учреждений). 

 

Продолжается реализация постановления Правительства Курганской 

области от 14.10.2013 №494 «О государственной программе Курганской области 

«Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием 

глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других 

результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и 

инновационного развития Курганской области».  

Для осуществления мониторинга автомобилей категории «М2» на базе ГБУ 

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по 

городу Кургану» с 2015 года действует диспетчерский пункт (для мониторинга 

используется программное обеспечение ГЛОНАСС Софт, версия 3.1 (Beta 1 build 

3.1.0.1578). 

В 2019 году техническое обслуживание абонентских терминалов, 

установленных на автомобили подведомственных учреждений и обслуживание 

программного обеспечения ГЛОНАСС диспетчерского пункта, осуществляет 

ООО «Асмат». 

Особый контроль осуществляется за перевозкой детей. Согласно пункта 3 

Постановлению Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 №1177 «Об 

утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами» 

транспортное средство допускается к участию в дорожном движении при 

оснащении в установленном порядке Тахографом, а также аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.  

В соответствии с требованиями природоохранного законодательства, по 

которому юридические лица, в результате хозяйственной и иной деятельности 

которых образуются отходы, осуществляющие выброс вредных веществ в 
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атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников (транспортных 

средств), в части учреждений в 2018 году работа не завершена. 

В рамках ежегодного собеседования с руководителями государственных 

учреждений социального обслуживания населения на тему: «Подготовка 

государственных учреждений к работе в зимний период и отопительному сезону 

2019-2020 годов» выявлены нарушения экологического законодательства, а 

именно: 

1) обучение по экологической безопасности не проводится; 

2) отсутствуют проекты нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами» и 

присвоением статуса Регионального оператора ООО «Чистый город» на 

территории Курганской области подведомственным учреждениями проведена 

работа в части заключения договоров на вывоз твердых коммунальных отходов 

Региональным оператором. 

К началу 2020 года все учреждения социальной защиты и организации 

социального обслуживания населения в соответствии с Федеральным законом от 

24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» заключили 

договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами  

В 2020 году всем учреждениям и организациям необходимо завершить 

реализацию мероприятий по экологической безопасности. 

 

5.4 Деятельность учреждений в сфере закупок 

 

В 2019 году Главным управлением и подведомственными организациями на 

рассмотрение в ГКУ «Центр закупок и бухгалтерского учета Курганской области» 

направлено 362 заявки на проведение конкурентных закупок в рамках 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 
 

Таблица 16 – Информация о количестве закупок  

Вид закупки 

Главное управление 

социальной защиты 

населения  

Государственные 

учреждения 

Электронный аукцион 25 331 

Запрос котировок в электронной форме - 6 

по результатам проведенных торгов: 

Заключено контрактов 25 337 

на общую сумму, млн. рублей 39,8 105,2 

Экономический эффект, % 

млн. рублей 

16,9% 

8,1 

14,4% 

17,6 
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В рамках Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ проведена 301 

закупка, в том числе 62 электронных аукциона, 239 запросов котировок. Заключен 

301 договор на общую сумму 93,3 млн. рублей. Экономический эффект составил 

12,7% (13,5 млн. рублей). 

В рамках реализации статьи 28 Закона №44-ФЗ и постановления 

Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 №649 государственными 

учреждениями было объявлено 27 электронных аукциона с предоставлением 

преимуществ учреждениям уголовно-исполнительной системы, но указанные 

учреждения участие в торгах не приняли. 

В рамках реализации государственной программы Курганской области 

«Старшее поколение» Главным управлением социальной защиты населения было 

приобретено 22 единицы автотранспорта для доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские организации, на общую 

сумму 32,9 млн. рублей. 

В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 

08.07.2014 №270 за 2019 год Главным управлением проведены 13 проверок 

соблюдения требований Закона №44-ФЗ и Закона №223-ФЗ в государственных 

учреждениях, в том числе 12 плановых и 1 внеплановая. 

 
Таблица 17 – Типичные нарушения действующего законодательства, выявленные в ходе 

проверок 

№ 

п/п 
Выявленные нарушения 

Количество 

организаций 

1. Нарушение сроков утверждения и размещения планов закупок, планов-

графиков в соответствии с Законом №44-ФЗ, №223-ФЗ 

5 

2. Нарушение сроков размещения информации (извещения, протоколы) 

или не размещением в ЕИС в соответствии с Законом №44-ФЗ, №223-

ФЗ 

5 

3. Размещение не в полном объеме и с нарушением сроков информации о 

контрактах, исполнении контрактов в соответствии с Законом №44-ФЗ, 

№223-ФЗ 

2 

4. Нарушение сроков размещения ежемесячных отчетов в соответствии с 

Законом №44-ФЗ, №223-ФЗ 

5 

5. Объем закупок у СМП менее 15%, нарушение порядка составления 

отчета 

1 

 

По результатам проверок меры дисциплинарной ответственности 

применены к 9 руководителям, в том числе объявлено замечание 6 

руководителям, выговор – 3 руководителям. 

Главным управлением в 2019 году было организовано обучение 

контрактных управляющих. По состоянию на 31.12.2019 г. прошли обучение 

14 человек.  

В 2020 году запланировано обучение в рамках Закона №44-ФЗ и Закона 

№223-ФЗ не менее 50 человек. 
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Повышение квалификации специалистов должно осуществляться не менее 1 

раза в 3 года. 

Руководителям организаций нужно обратить внимание на своевременное 

обучение контрактных управляющих, членов контрактной службы.  

С 01.01.2019 г. при направлении документов (план-график, извещения, 

документация о закупке, проекты контрактов, протоколы определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), реестр контрактов) на контроль в 

Финансовое управление Курганской области в рамках Закона №44-ФЗ, был 

возобновлен блокирующий контроль. Документы не размещаются в ЕИС до 

устранения выявленных нарушений. Отметка о соответствии контролируемой 

информации (в случае соответствия информации) или протокол несоответствия (в 

случае выявления нарушений) будут формироваться в течение 3 рабочих дней со 

дня поступления документов на согласование в Финансовое управление. 

В течение 3 рабочих дней будет осуществляться контроль данных, 

подлежащих включению в реестр контрактов в части сроков исполнения 

контрактов, количества товаров, работ, услуг, единиц измерения, исполнения и 

расторжения контрактов, а также соответствия условиям принимаемого к учету 

бюджетного обязательства. 

При формировании и размещении документов необходимо учитывать сроки, 

отведенные на проведение контроля. 

С 01.01.2019 г. для анализа определенных видов товаров внедрен 

информационный модуль «Мониторинг цен», в который заносятся 

количественные и стоимостные показатели по утвержденному перечню товаров. 

Первоначальный перечень состоял из 105 наименований (продукты питания), в 

который с 01.06.2019 г. добавлены строительные материалы (17 наименований), с 

01.12.2019 г. – ГСМ (3 наименования) и изделия медицинского назначения (25 

наименований), с 01.01.2020 года – каменный уголь. Специалисты всех 

учреждений принимали участие в обучающих семинарах по работе в данной 

системе. 

 

5.5 Обеспечение охрана труда в учреждениях, подведомственных 

Главному управлению 

 

В 2019 году вся работа по охране труда проводилась в соответствии с 

требованиями приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19.08.2016 №438н «Об утверждении Типового положения о системе 

управления охраной труда». Во всех подведомственных организациях 

разработаны и утверждены планы мероприятий по охране труда, профилактике 

травматизма, в штатное расписание введена должность специалиста по охране 

труда. 

Анализ производственного травматизма за 2019 год показал, что в 

учреждениях, подведомственных Главному управлению, произошел один 
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несчастный случай в ГБУ «Далматовский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»: проживающий произвел удар ножом санитарке учреждения. Характер 

полученного ранения согласно схеме определения тяжести повреждений признан 

как легкий вред здоровью. 

За 2019 год Отраслевой комиссией по охране труда Главного управления 

социальной защиты населения Курганской области проведены 4 заседания, на 

которых рассмотрены вопросы: 

– итоги работы комиссии за 2018 год; 

– поставка задач по улучшению условий труда в подведомственных 

организациях; 

– профилактика производственного травматизма в организациях 

социальной защиты и учреждений социального обслуживания населения 

Курганской области; 

– проведено собеседование с руководителями государственных учреждений 

социальной защиты и организаций социального обслуживания на тему: 

«Подготовка государственных учреждений социальной защиты и организаций 

социального обслуживания к работе в зимний период и отопительному сезону 

2019-2020 годов». Также рассмотрены вопросы использования средств Фонда 

социального страхования; 

– подведение итогов работы по профилактике производственного 

травматизма в организациях социальной защиты и учреждений социального 

обслуживания населения Курганской области, а также постановка задач на 2020 

год. В 2020 году планируется проводить заседания Отраслевой комиссии по 

охране труда Главного управления социальной защиты населения Курганской 

области ежеквартально. 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 

11.12.2015 №1346 «О Всероссийской неделе охраны труда», который проходил в 

период с 22 по 26 апреля 2019 года в городе Сочи, в государственных 

учреждениях социальной защиты, организациях социального обслуживания 

организован ряд мероприятий: 

– рекомендации и комплекс мероприятий по подготовке к празднику 

доведены до подведомственных учреждений, на их основании составлены планы 

проведения мероприятий в рамках V Всероссийской недели охраны труда; 

– проведены мероприятия: «Час охраны труда», «День охраны труда», «Дни 

консультаций по охране труда»; 

– проведен контроль состояния охраны труда на рабочих местах, санитарно-

бытовых помещений, обеспечение работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты и 

правильностью их применения; 

– проведены комплексные и целевые обследования состояния условий и 

охраны труда на рабочих местах; 
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– организованы беседы, семинары, конференции, собрания с коллективами 

работников по вопросам соблюдения правил охраны труда на рабочих местах, а 

также меры ответственности за несоблюдение этих правил; 

– подготовлены методические рекомендации по проведению инструктажей, 

стажировке по охране труда, разработке и утверждению инструкций по охране 

труда. 

В 2019 году в плановом порядке организовано обучение руководителей и 

специалистов учреждений социальной защиты и организаций социального 

обслуживания по курсам «Охрана труда», «Пожарно-технический минимум», 

«Обеспечение экологической безопасности» в количестве более 120 человек. 

Потребность в обучении руководителей и специалистов подведомственных 

учреждений в 2020 году составляет 107 человек. Обучение запланировано на 2 

декаду марта 2020 года. 

Организациями социального обслуживания и учреждениями социальной 

защиты населения проведена работа с Фондом социального страхования по 

вопросам финансового обеспечения предупредительных мер и профилактике 

производственного травматизма. Из средств Фонда профинансированы 

мероприятия по: 

– проведению периодических медицинских осмотров работников – 25 

человек; 

– проведению специальной оценки условий труда – 10 рабочих мест; 

– приобретению средств индивидуальной защиты – 7 единиц; 

–  приобретению специальной одежды – 8 комплектов. 

Финансовые затраты на выполнение указанных мероприятий составили 127 

тыс. рублей. 

В 2020 году планируется продолжить работу по указанному направлению с 

ФСС. 

В 2019 году специалистами отдела по обеспечению деятельности 

государственных учреждений и мобилизационной работе ГУСЗН Курганской 

области проводились плановые комплексные проверки по соблюдению 

требований охраны труда в учреждениях социальной сферы, в ходе которых 

выявлены наиболее часто встречающиеся нарушения: 

– отсутствие плана основных мероприятий в области охраны труда; 

– приказы по организации работы в области охраны труда разработаны не в 

полном объеме; 

– инструкции по охране труда по профессиям и видам работ разработаны не 

в соответствии со штатным расписанием и видам выполняемых работ; 

– инструкции по охране труда не вводятся в действие приказом 

руководителя; 

– не разработаны программы обучения по охране труда по профессиям и 

видам работ; 



  

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2019 ГОД ГУСЗН КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

87 

– карточки учета выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

СИЗ, а также карточки учета выдачи смывающих и обезвреживающих средств не 

заведены или неверно оформляются; 

– журналы регистрации инструктажей по охране труда заполняются 

неверно. 

Учреждениям, в которых выявлены нарушения, предложены мероприятия 

по исправлению имеющихся недостатков и установлены сроки на их выполнение. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минтруда России от 

26.12.2016 продолжается работа по внедрению системы добровольного 

внутреннего контроля соблюдения требований трудового законодательства. 

В 2019 году по государственной программе Курганской области 

«Улучшение условий и охраны труда в Курганской области» предусмотрено 200,0 

тыс. рублей. Средства на указанные цели использованы на проведение 

медицинского осмотра в ГБУ «Курганский детский дом», а также на обучение 

специалистов по охране труда. 

В 2020 году в рамках указанной программы предусмотрено финансирование 

в размере 200,0 тыс. рублей. На указанные денежные средства планируется 

провести ежегодный медосмотр работников ГБУ «Далматовский детский дом», на 

экономию средств – произвести покупку средств индивидуальной защиты. Также 

запланировано обучение по охране труда. 

 

5.6 Управление государственным имуществом Курганской области, 

переданном в оперативное управление учреждениям, подведомственным 

Главному управлению социальной защиты населения Курганской области 

 

За 2019 год в адрес Департамента имущественных и земельных отношений 

Курганской области направлено более 40 обращений по передаче 26 ед. 

транспортных средств на общую сумму 33 тыс. рублей и 39 единицы 

оборудования на общую сумму 3 325,3 тыс. рублей. 

Передача материальных ценностей оформлена 15 приказами и 

распоряжениями на общую сумму 350 321 тыс. рублей. 

За прошедший год в организации социальной защиты населения предано 2 

объекта недвижимости от учреждений образования Курганской области. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 9 Закона Курганской области от 

04.07.1997 №55 «Об управлении государственным имуществом Курганской 

области» Главным управлением было оформлено 232 согласования на списание 

имущества на общую сумму 12305,0 тыс. рублей, в том числе 6 зданий, 

сооружений на общую сумму 890,0 тыс. рублей, 16 ед. транспортных средств на 

общую сумму 4322,2 тыс. рублей и 1287 ед. оборудования, компьютерной и иной 

техники на общую сумму 7093 тыс. рублей. 

В 2019 году подготовлено 35 ответов на запрос Департамента 

имущественных и земельных отношений Курганской области. 
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Всего в 2019 году в рамках отработки имущественных отношений 

отработано 285 документов. 

 

5.7. Воинский учет и бронирование граждан в учреждениях, 

подведомственных Главному управлению социальной защиты населения 

Курганской области 

 

Приказом Главного управления социальной защиты населения Курганской 

области от 08.08.2019 №321 «Об организации воинского учета, в том числе 

бронирования граждан, пребывающих в запасе, и призывников в Главном 

управлении социальной защиты населения Курганской области» назначены 

ответственные лица за ведение воинского учета и бронирования. 

План работы по осуществлению воинского учета и бронирования граждан, 

пребывающих в запасе, в 2019 году выполнен в полном объеме. 

За 2019 год в городской комиссариат города Кургана своевременно поданы 

сведения о гражданах, принятых на работу или уволенных с нее. За период с 

апреля по декабрь прошлого года: 

– количество уволенных по собственному желанию – 2 человека; 

– снятых с воинского учета по достижении предельного возраста состояния 

в запасе – 1 человек; 

– количество принятых сотрудников – 1 человек. 

12 августа 2019 года специалистами военного комиссариата проведена 

проверка ведения воинского учета и бронирования. В ходе проверки выявлены 

следующие недостатки: 

1) в карточках формы Т-2 отсутствуют даты временных сверок; 

2) в плане работы отсутствуют отметки о его выполнении. 

Все нарушения устранены в установленный срок. 

В соответствии с Федеральным законом «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации», Инструкцией по бронированию граждан, 

пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации в 

Администрацию города Кургана представлен доклад о состоянии работы по 

бронированию граждан по установленным формам. 

 

5.8 Благоустройство зданий учреждений, подведомственных Главному 

управлению социальной защиты населения Курганской области, и 

прилегающих к учреждениям территорий 

 

Ежегодно, в соответствии с распоряжением Губернатора Курганской 

области «О проведении массовых работ по приведению в порядок территорий 

населенных пунктов Курганской области после зимнего периода» в Главном 

управлении социальной защиты населения и в подведомственных учреждениях 
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социального обслуживания проводятся субботники по уборке и благоустройству 

прилегающих территорий проводятся мероприятия «чистый четверг».  

Целью данных мероприятий является создание безопасных и комфортных 

условий для отдыха пребывающих (проживающих) граждан, персонала в 

организациях социального обслуживания населения, улучшение художественно-

эстетического оформления указанных учреждений, более широкое привлечение к 

этой работе сотрудников учреждений и получателей социальных услуг, 

распространение и использование передового опыта по комплексному 

благоустройству зданий и территорий учреждений социального обслуживания с 

круглосуточным пребыванием людей.  

Особое внимание уделяется подготовке памятных мест Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 

5.9 Перспективные задачи на 2020 год и предстоящий период 

 

Основные задачи по обеспечению деятельности государственных 

учреждений и мобилизационной работы: 

обеспечение устойчивого развития и социальной стабильности системы 

социальной защиты населения Курганской области, безопасных и комфортных 

условий пребывания (проживания) граждан на объектах социального 

обслуживания населения Курганской области; 

обеспечение рационального и эффективного использования 

подведомственными учреждениями и организациями государственного 

имущества Курганской области; 

организация реализации мероприятий по проведению закупки товаров, 

работ и услуг, направленных на эффективное расходование бюджетных средств, 

своевременное заполнение сведений в информационном модуле «Мониторинг 

цен»; 

осуществление контроля за своевременной подготовкой государственных 

учреждений социальной защиты и организаций социального обслуживания к 

отопительному сезону 2020-2021 годов (отработать вопросы проведения 

капитального ремонта зданий, энергосбережению, подготовке зданий, котельных, 

инженерных коммуникаций, поставке топлива, заготовке овощей и картофеля 

учреждениями с круглосуточным пребыванием людей); 

организация реализации мероприятий государственных программ, 

направленных на укрепление материально технической базы, приобретению 

энергосберегающего технологического оборудования, спецавтотранспорта, 

проведению работ по энергоэффективности, охране труда, антитеррористической 

и пожарной безопасности. 

Основные задачи по реализации мероприятий в сфере экологической 

безопасности: 
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обучение ответственных специалистов учреждений в сфере экологической 

безопасности (руководитель, специалист) (при необходимости); 

разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение (при необходимости); 

разработка паспорта отходов (проведение корректировки при его наличии); 

в учреждениях, имеющих на балансе котельные, в дополнение к 

вышесказанным мероприятиям, необходимо обеспечить наличие следующей 

документации: 

– проекта ПДВ (предельно-допустимых выбросов); 

– разрешения на выброс; 

– плана-графика контроля за соблюдением нормативов ПДВ и ПДК 

(предельно-допустимых концентраций); 

– паспорта на газоочистные установки (ПЭУ-84 «Правила эксплуатации 

установок очистки газа», постановление Минприроды от 14.05.2007№ 60) (при 

наличии); 

– графика контроля за соблюдением нормативов  выбросов  газоочистных и 

пылеулавливающих установок (ГПУ) (при наличии); 

– плана мероприятий по предупреждению аварийных выбросов; 

– плана мероприятий по временному сокращению выбросов в период 

неблагоприятных метеорологических условий (НМУ); 

– графика планово-предупредительного ремонта (ППР). 

Основные задачи по реализации мероприятий в сфере имущества: 

обеспечение эффективности использования государственного имущества 

Курганской области; 

проведение мониторинга сохранности имущества детских домов системы 

социальной защиты населения Курганской области. 

Основные задачи по реализации мероприятий в сфере охраны труда: 

обучение руководителей и специалистов подведомственных учреждений; 

приведение локальных актов подведомственных учреждений по охране 

труда в соответствие с требованиями законодательства. 

Основные задачи по реализации мероприятий по обеспечению воинского 

учета в учреждениях: 

недопущение нарушений порядка ведения воинского учета и бронирования 

в подведомственных учреждениях.  
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6. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ,  

ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ ОТРАСЛИ, РАЗВИТИЕ 

КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

6.1 Характеристика кадрового состава и реализация мероприятий 

кадровой политики в структурных подразделениях Главного управления 

социальной защиты населения Курганской области и учреждениях, 

подведомственных Главному управлению социальной защиты населения 

Курганской области 

 

По состоянию на 31.12.2019 г. в систему органов и учреждений социальной 

защиты населения Курганской области входит Главное управление социальной 

защиты населения Курганской области и 63 подведомственных государственных 

учреждений социального обслуживания и социальной защиты населения. Общая 

численность сотрудников на 01.01.2020 г. составляет 5337 человек. 

В Главном управлении на системной основе ведется работа по 

формированию кадрового резерва для замещение должностей государственной 

гражданской службы Курганской области и резерва управленческих кадров. В 

2019 году в кадровый резерв включено 44 кандидата, из них на должности 

государственной гражданской службы Курганской области в Главном управлении 

назначено 13 человек. 

Оценка профессионального уровня и соответствия занимаемой должности 

служащих и работников органов и учреждений социальной защиты населения 

проводится путем проведения аттестаций и сдачи квалификационных экзаменов. 

В целях привлечения молодых специалистов на работу в органы и 

учреждения системы социальной защиты населения на базе Главного управления 

и подведомственных государственных учреждений постоянно проводятся учебно-

ознакомительные и преддипломные практики студентов высших и средних 

профессиональных образовательных организаций. Всего в 2019 году 

производственную практику прошло 94 учащихся. 

 

6.2 Организация и осуществление ведомственного финансового 

контроля, в том числе проверка целевого использования субвенций, 

предоставленных органам местного самоуправления муниципальных 

образований Курганской области, переданных для осуществления отдельных 

государственных полномочий 

 

Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального 

обслуживания в Курганской области осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 
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В 2019 году проведено 67 контрольных мероприятий, в том числе 15 

документарных проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждений и 

52 тематические проверки (по контролю за устранением выявленных нарушений, 

по обращениям и жалобам граждан, заданиям начальника ГУСЗН и иных 

надзорных органов).  

Общий объем проверенных средств в сравнении с предыдущим годом вырос 

в 3,2 раза и составил 939 млн. 913 тыс. руб. (в 2018 году – 297 млн. 339 тыс. руб.). 

Сумма выявленных нарушений снизилась в 2,6 раза, составив 934,3 тыс. руб. (или 

0,001% от общей суммы проверенных средств). Сумма, подлежащая возмещению, 

в сравнении с 2018 годом уменьшилась в 1,2 раза – до 445 тыс. руб. 

Из общей суммы выявленных нарушений сумма неправомерного 

расходования бюджетных средств составила 39 тыс. руб. (4,2% от всей суммы 

нарушений). При этом необоснованное начисление работникам заработной платы 

составило 30,6 тыс. руб. (78,3% от общей суммы неправомерных расходов), 

отсутствие контроля за организацией питания проживающих, правильностью и 

обоснованностью списания ГСМ – 6,9 тыс. руб. (17,7%), недостача материальных 

ценностей – 1,5 тыс. руб. (4%).  

Несоблюдение принципа эффективности использования бюджетных 

средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, выразилось в сумме 

48,7 тыс. руб.  

Нарушения порядка ведения бюджетного учета и отчетности составили 

706,1 тыс. руб.  

Выявленные прочие нарушения в сравнении с 2018 годом увеличились в 2,5 

раза и составили 140,5 тыс. руб.: недоплата заработной платы – 100,1 тыс. руб., 

недоплата израсходованных подотчетных сумм – 0,9 тыс. руб., списание 

продуктов питания меньше нормы – 2,8 тыс. руб., сумма неверного начисления 

оплаты за оказанные социальные услуги – 36,7 тыс. руб. (в 2018 году сумма 

прочих нарушений составляла – 56,1 тыс. руб.) 

На хорошем уровне поставлен бухгалтерский учет в Геронтологическом 

центре «Спутник», Центре социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов по городу Кургану. 

По результатам проведенных проверок финансово-хозяйственной 

деятельности руководители 9 государственных учреждений привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 

Наибольшее количество нарушений выявлено в стационарных 

учреждениях: Житниковский и Далматовский детские дома, Комплексный центр 

социального обслуживания по Сафакулевскому району. 

Причиной возникновения нарушений является смена бухгалтерских кадров 

и, как результат, отсутствие практического опыта у специалистов, низкий уровень 

знаний нормативной базы по ведению бюджетного учета и отчетности, 

начислению заработной платы. 
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Возмещение ущерба составило 445 тыс. руб. или 47,6% от суммы 

выявленных нарушений и 100% от суммы подлежащей возмещению.  

В рамках осуществления внутриведомственного контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Курганской области в 2019 году проведено 12 плановых  

проверок. 

К основным нарушениям, выявленным в ходе проведения контрольных 

мероприятий можно отнести следующие: 

в заключенных контрактах отсутствовали обязательные условия о твердой 

цене контрактов; 

допускалось превышение установленного объема закупок товаров, работ, 

услуг у единственного поставщика; 

нарушались сроки размещения информации об изменении и расторжении 

контрактов в единой информационной системе, реестры закупок малого объема в 

региональной информационной системе велись несистематически, допускалась 

несвоевременная оплата принятых обязательств по контрактам; 

отчеты об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и 

социально ориентированных некоммерческих организаций составлялись с 

нарушениями требований. 

По результатам проверок двух организаций информация о выявленных 

нарушениях передана в Департамент экономического развития Курганской области 

для принятия решения о возбуждении административного производства.  

В соответствии с планом работы за 2019 год проведено 17 проверок 

поставщиков социальных услуг, в том числе 16 – плановых проверок, 1 – 

внеплановая.  

Проверено 8 организаций стационарного социального обслуживания (в том 

числе 4 учреждений для несовершеннолетних), 8 комплексных центров 

социального обслуживания населения, 1 – Курганский центр социальной помощи 

семье и детям. 

По результатам проведенных проверок выявлено 192 нарушения 

обязательных требований к предоставлению социальных услуг.  

Значительный удельный вес в структуре выявленных нарушений, по-

прежнему, приходится: 

на недостаточную доступность зданий и услуг для предоставления 

социального обслуживания инвалидам и другим лицам с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

на несоответствие уровня образования, квалификации, профессиональной 

подготовки специалистов занимаемой должности; 

нарушения порядков и стандартов предоставления социальных услуг.  

По итогам надзорных мероприятий за выявленные нарушения к 

дисциплинарной ответственности привлечены 8 директоров организаций 
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социального обслуживания.  

Наибольшее количество нарушений выявлено при проверках Далматовского 

и Катайского детских домов, Галишевского психоневрологического интерната. 

По результатам проверок 2019 года хочется отметить работу Комплексного 

центра социального обслуживания населения по Мишкинскому району и 

Комплексного центра социального обслуживания населения по Куртамышскому 

району.  
 

6.3 Результаты работы по повышению заработной платы отдельным 

категориям работников в целях реализации указов Президента Российской 

Федерации 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» соотношение средней заработной платы социальных работников к 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячный доход от трудовой деятельности) на 2019 год установлено в 

размере 100 процентов.  
В ходе планомерного, поэтапного повышения заработной платы отдельных 

категорий работников организаций социального обслуживания в 2019 году 
средняя заработная плата на одного работника по отношению к среднемесячной 
заработной плате в Курганской области достигла следующих размеров (по 
данным на 01.03.2020 г.): 

социальные работники – 25814 рублей, или  97,3 % от средней заработной 
платы по субъекту Российской Федерации; 

врачебный персонал – 35735 рублей, или 134,8 % от средней заработной 
платы по субъекту Российской Федерации; 

средний медицинский персонал – 25808 рублей, или 97,7 % от средней 
заработной платы по субъекту Российской Федерации; 

младший медицинский персонал – 25813 рублей, или 97,4 % от средней 
заработной платы по субъекту Российской Федерации; 

педагогический персонал учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей –  25975 рублей, или 98 % от средней заработной платы 
по субъекту Российской Федерации. 

 

6.4 Анализ обращений граждан, граждан, объединений граждан, в том 

числе юридических лиц, поступающих в Главное управление социальной 

защиты населения Курганской области, а также результатов рассмотрения и 

принятых по ним мер 

 

Анализ обращений граждан за 2019 год показал, что в адрес Главного 

управления социальной защиты населения Курганской области поступило 1707 

обращений, что на 276 обращений больше по сравнению с 2018 годом. 
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Наибольшее количество обращений в 2019 году поступило от жителей 

города Кургана – 385 (22%), Кетовского района – 37 (2%), Шадринского района – 

73 (4,2%), Далматовского района – 50 (2,9%), Щучанского района – 31 (1,8%). 

Основную долю граждан, обратившихся с письменными обращениями, 

составили инвалиды – 280 обращений (12%), многодетные семьи – 201 (11%), 

граждане, имевшие (имеющие) статус лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, – 86 обращений (5%), пенсионеры – 41 

обращение (2,4%).  

Большая часть поступивших обращений связана с вопросами 

предоставления мер социальной поддержки – 601 обращение (35%), 

предоставления жилья отдельным категориям граждан – 305 обращений (17%), 

оказания социальной и материальной помощи – 201 обращение (11,7%). На 

данные обращения заявителям даны исчерпывающие разъяснения и 

предоставлены расчеты. Из всего количества поступивших обращений не 

относятся к компетенции Главного управления 35 (5,3%) обращений. 

На наиболее актуальные вопросы граждан, поступившие в Главное 

управление социальной защиты населения, ответы даются как непосредственно 

заявителям, так и через СМИ. В 2019 году основными мероприятиями по 

устранению причин и условий, способствующих повышенной активности по 

конкретным тематикам обращений, являются разъяснительная работа среди 

населения путем проведения прямых телефонных линии «Социальный вопрос» 

для жителей Зауралья по вопросам социальной поддержки и социального 

обслуживания; «Горячих линий» (данная форма работы особенно удобна для 

пожилых людей и граждан с ограниченными возможностями здоровья); 

информационных дней Главного управления в районах области; информационных 

диалогов с опекунами несовершеннолетних и совершеннолетних недееспособных 

граждан, приемных родителей и граждан, желающих принять детей-сирот на 

воспитание в семью, по вопросам устройства, содержания, воспитания, обучения, 

защиты прав подопечных, предоставления мер социальной поддержки 

подопечным и замещающим родителям; информационных диалогов с детьми-

сиротами и лицами из их числа, обучающихся в учреждениях профессионального 

образования по вопросам предоставления мер социальной поддержки и 

обеспечения жилыми помещениями; организована работа детской приемной. 

  

6.5 О деятельности Общественного совета при Главном управлении 

социальной защиты населения Курганской области 

 

В 2019 году утвержден новый состав Общественного совета при Главном 

управлении социальной защиты населения Курганской области (далее – 

Общественный совет).  

Численность Общественного совета составляет 9 человек, в его состав 

вошли представители Курганского областного отделения Всероссийского 
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общества инвалидов, Курганской областной организации «Всероссийское 

общество слепых», Курганской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.  

В 2019 году Общественным советом рассмотрены итоги реализации 

регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта 

«Демография», проблемные вопросы обеспечения доступной среды в городе 

Кургане.  

 

6.6 Независимая оценка качества условий оказания услуг 

поставщиками социальных услуг 

 

В отчетном году независимой оценкой качества условий оказания услуг 

организациями социальной сферы охвачены 17 организаций социального 

обслуживания, что составляет 30,4% от общего числа организаций социального 

обслуживания. 

В ходе проводимого исследования опрошено 1613 респондентов. 

Показатель «Результаты независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социальной сферы» составил 94,33 процента (в 2018 году - 93,9%).  

Организации, набравшие наибольшее количество баллов и занявшие 

высшие места в региональном рейтинге: ГБУ «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану» (98,74 баллов), ГБУ 

«КЦСОН по Половинскому району» (98,4 баллов), ГБУ «КЦСОН по 

Частоозерскому» (97,96 баллов). Интегральная оценка деятельности организаций 

социального обслуживания Курганской области и их рейтинг представлены в 

таблице. 

Основным недостатком, выявленным в ходе проведенной оценки, является 

не совершенная работа сайтов организаций социального обслуживания.  

По итогам независимой оценки начальником Главного управления 

социальной защиты населения Курганской области 10.12.2019 утвержден План по 

устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями социального обслуживания Курганской 

области на 2020 год.  

Интегральная оценка деятельности организаций социального обслуживания 

Курганской области и их рейтинг представлены в таблице.  

 
Таблица 18 – Интегральная оценка деятельности организаций социального обслуживания 

№ 

п/п 

Наименование организации социального обслуживания 

Курганской области 
Место Рейтинг 

1.  ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов по городу Кургану» 

1 98,74 

2.  ГБУ «КЦСОН по Половинскому району» 2 98,4 

3.  ГБУ «КЦСОН по Частоозерскому району» 3 97,96 

4.  ГБУ «КЦСОН по Мокроусовскому району» 4 97,52 
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№ 

п/п 

Наименование организации социального обслуживания 

Курганской области 
Место Рейтинг 

5.  ГБУ «КЦСОН по Шумихинскому району» 5 97,14 

6.  ГБУ «КЦСОН по Лебяжьевскому району»  6 95,44 

7.  ГБУ «КЦСОН по Петуховскому району» 7 95,08 

8.  ГБУ «КЦСОН по Макушинскому району» 8 94,86 

9.  ГБУ «КЦСОН по Притобольному району» 9 94,74 

10.  ГБУ «КЦСОН по г. Шадринску и Шадринскому району» 10 94,6 

11.  ГБУ «КЦСОН по Щучанскому району» 11 94,52 

12.  ГБУ «КЦСОН Юргамышскому району» 12 93,3 

13.  ГБУ «КЦСОН по Сафакулевскому району» 13 92,76 

14.  ГБУ «КЦСОН по Шатровскому району» 14 92,24 

15.  ГБУ «КЦСОН по Кетовскому району» 15 92,11 

16.  ГБУ «КЦСОН по Целинному району» 16 88,64 

17.  ГБУ «КЦСОН по Мишкинскому району» 17 85,7 

 

6.7 Оценка эффективности деятельности государственных учреждений, 

подведомственных Главному управлению социальной защиты населения 

Курганской области 

 

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты от 

01.07.2012 № 287 «О методических рекомендациях по разработке органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления показателей эффективности деятельности подведомственных 

государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания 

населения, их руководителей и работников по видам учреждений и основным 

категориям работников», распоряжением Правительства Курганской области от 

12.07.2011 № 205-р «О повышении эффективности деятельности государственных 

учреждений, подведомственных исполнительным органам государственной 

власти Курганской области, осуществляющим отраслевое либо межотраслевое 

управление», Приказом Главного управления социальной защиты населения 

Курганской области от 29.12.2018 № 614 «Об утверждении Порядка проведения 

оценки эффективности деятельности государственных учреждений, 

подведомственных Главному управлению социальной защиты населения 

Курганской области, их руководителей и работников за отчетный финансовый 

год» проведена оценка эффективности деятельности государственных 

учреждений. 

В результате комплексной оценки эффективности были проанализированы 

показатели, характеризующие деятельность каждого государственного 

учреждения, подведомственного Главному управлению. 
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Деятельность государственного учреждения считается эффективной, если 

по целевым показателям учреждение набирает максимальное количество баллов. 

Результаты оценки: 

1. Дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические 

интернаты (максимальное количество баллов – 66). 

Наибольшее количество баллов – Сумкинский дом-интернат (64 балла). 

2. Детские дома для детей-сирот и детей оставшихся без попечения 

родителей, детские дома для умственно-отсталых детей (максимальное 

количество баллов – 69). 

Наибольшее количество баллов – Курганский детский дом (60 баллов). 

3. Центр социальной адаптации для лиц без определенного места 

жительства и занятий (максимальное количество баллов – 63) набрал 51 балл. 

4. Социальные приюты, социально-реабилитационные центры 

(максимальное количество баллов – 66). 

Наибольшее количество баллов – Мишкинский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних (62 балла). 

5. Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными 

возможностями (максимальное количество баллов – 63). 

Наибольшее количество баллов – Курганский реабилитационный центр (61 

балл). 

6. Центр социальной помощи семье и детям из 57 возможных баллов  

набрал 50. 

7. Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов по городу Кургану, комплексные центры социального обслуживания 

населения (максимальное количество баллов – 63). 

Наибольшее количество баллов – КЦСОН по Шатровскому району (56 

баллов). 

8. Государственные учреждения социальной защиты населения 

(максимальное количество баллов – 39) 

Наибольшее количество баллов – УСЗН № 4, УСЗН № 7 (38 баллов). 

 

6.8 Перспективные задачи на 2020 год и предстоящий период 

 

Реализация кадровой политики в подведомственных учреждениях 

посредством: 

повышение профессионального уровня работников учреждений; 

усиление персональной ответственности за качество и своевременность 

выполнения возложенных на специалистов функций; 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, исполнительской и 

трудовой дисциплины; 

внедрение национальной системы профессиональных квалификаций; 

проведение аттестации; 



  

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2019 ГОД ГУСЗН КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

99 

внедрение наставничества; 

формирование резерва управленческих кадров в учреждениях; 

поощрения (награждения) сотрудников; 

соблюдение антикоррупционного законодательства работниками 

учреждений. 

 

Основные задачи и приоритетные направления деятельности по 

осуществлению ведомственного финансового контроля: 

совершенствование контрольно-ревизионных методов, основанных на 

анализе штатной численности, организации деятельности учреждений, 

эффективности использования материально-технической базы и финансовых 

ресурсов; 

внедрение инновационных форм работы с подведомственными 

учреждениями, направленных на профилактику нарушений, повышение 

эффективности использования финансовых ресурсов, соблюдение целевого 

использования бюджетных средств; 

осуществление контроля за выполнением объектами контроля мероприятий, 

направленных на устранение недостатков, выявленных при проверках; 

проведение аттестации экспертов по направлениям контрольно-надзорной 

деятельности для расширения круга квалифицированных экспертов для 

привлечения к контрольным мероприятиям; 

проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований с целью повышения качества администрирования контрольно-

надзорных функций; 

организация ежеквартальных публичных обсуждений 

правоприменительной практики с целью совершенствования контрольно-

надзорной деятельности и предоставляемых юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями социальных услуг. 

 

Основные направления работы по взаимодействию с институтами 

гражданского общества, работе коллегиальных органов: 

обеспечение работы коллегиальных органов при Главном управлении, 

заместителе Губернатора по социальной политике, по основным направлениям 

социальной политики в Российской Федерации; 

анализ перечня коллегиальных органов, их качественного и 

количественного состава и эффективность осуществления деятельности; 

рассмотрение на заседании Общественного совета вопросов: 

развития деятельности некоммерческих организаций по предоставлению 

социальных услуг населению; 

социального обслуживания с участием общественных организаций; 
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создания условий доступности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения в организациях социального обслуживания с участием 

общественности; 

улучшения качества условий оказания социальных услуг учреждениями по 

результатам независимой оценки качества; 

реализации региональных проектов «Старшее поколение», «Финансовая 

поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография». 
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7. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ГЛАВНЫМ 

УПРАВЛЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

7.1 Государственная программа Курганской области в сфере социальной 

защиты населения 

 

Государственная программа Курганской области в сфере социальной защиты 

населения направлена на повышение уровня и качества жизни граждан пожилого 

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

области. 

В рамках Программы реализуется две подпрограммы: «Об обеспечении 

пожарной безопасности объектов системы социальной защиты населения 

Курганской области» и «Развитие информационного общества и формирование 

электронного правительства в сфере социальной защиты населения Курганской 

области». 

На реализацию Государственной программы Курганской области в сфере 

социальной защиты населения в 2019 году направлено более 5,3 миллиардов 

рублей, что составляет 98,2 % от годовых бюджетных ассигнований (за 2018 год 

освоение бюджетных средств составило 96,3%), в том числе 2,1 миллиарда из 

федерального бюджета. 

В 2019 году своевременно и в полном объеме произведены денежные 

выплаты всем обратившимся гражданам за пособиями и компенсациями на сумму 

более 3,3 миллиардов рублей. 

В 2020 году планируется увеличение объема финансирования из 

федерального бюджета на 1,1 миллиард рублей, это связано с увеличением уровня 

софинансировния из федерального бюджета до 99 %, изменением условий 

предоставления выплаты при рождении первого ребенка, а также с 2020 года 

вводится оказание государственной социальной помощи на основании 

социального контракта отдельным категориям граждан. 

 
Таблица 19 – Достижение целевых показателей государственной программы 

 

Целевые индикаторы 

Значение показателя 

2019  

(план) 

2019  

(факт) 

2020  

(план) 

Удельный вес граждан, пользующихся мерами социальной 

поддержки, в общем количестве граждан, имеющих право на 

меры социальной поддержки и обратившихся за их 

получением 

100,0% 

100,0% 

100,0% 90,1 тыс. 

чел. 

Удельный вес семей, пользующихся субсидиями на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, по отношению к 

общему количеству семей, проживающих в Курганской 

области 

5,3% 

5,0% 

5,0% 18,2 тыс. 

семей 
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Целевые индикаторы 

Значение показателя 

2019  

(план) 

2019  

(факт) 

2020  

(план) 

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 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

60,3 тыс. 

чел., 

более 12 

млн. 

услуг 

Соотношение средней заработной платы социальных 

работников государственных учреждений социального 

обслуживания населения Курганской области со средней 

заработной платой в Курганской области 

100,0% 

100%* 

100,0% 25808 

рублей 

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 

90,0% 

97,0% 

97,0% 
62 услуг 

из 69 

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 
90,1% 

90,9% 

90,1% 
4091 

детей-

сирот из 

4499 
* прогнозное значение, фактическое значение показателя будет определено Федеральной службой государственной 

статистики основе отчетных данных во 2 квартале 2020 года. 

 

7.2 Государственная программа Курганской области «Доступная среда 

для инвалидов» 

 

Важным направлением деятельности органов и учреждений социальной 

защиты населения является решение вопросов социальной поддержки, 

социального обслуживания и реабилитации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, создания им доступной среды жизнедеятельности. 

Инвалиды составляют девятую часть от числа жителей нашей области. По 

состоянию на 01.01.2020 г. на территории Курганской области проживают       74 

937 инвалидов, в том числе 3740 – дети-инвалиды.  
 

Таблица 20 – Сведения о численности инвалидов, проживающих в Курганской области (по 

состоянию на 01.01.2020) 

 

№ 

п/п 

Муниципальное 

 образование 

Количество инвалидов 

всего  дети-инвалиды 

1.  г. Курган 28 234 1 459 

2.  г. Шадринск 5900 378 

3.  Альменевский район 729 28 

4.  Белозерский район  1361 73 
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№ 

п/п 

Муниципальное 

 образование 

Количество инвалидов 

всего  дети-инвалиды 

5.  Варгашинский район 1720 70 

6.  Далматовский район 2258 99 

7.  Звериноголовский район 762 38 

8.  Каргапольский район 2448 109 

9.  Катайский район 1526 84 

10.  Кетовский район 3975 233 

11.  Куртамышский район 2845 132 

12.  Лебяжьевский район 1509 61 

13.  Макушинский район 1553 80 

14.  Мишкинский район 1379 61 

15.  Мокроусовский район 781 45 

16.  Петуховский район 1377 75 

17.  Половинский район 917 91 

18.  Притобольный район 1278 55 

19.  Сафакулевский район 928 32 

20.  Целинный район 1065 61 

21.  Частоозерский район 443 27 

22.  Шадринский район 2198 125 

23.  Шатровский район 1373 57 

24.  Шумихинский район 1923 102 

25.  Щучанский район 1109 75 

26.  Юргамышский район 1606 90 

 Итого: 74 937 3 740 

 

Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в 

Курганской области реализуется государственная программа Курганской области 

«Доступная среда для инвалидов». В 2019 году на реализацию программных 

мероприятий было направлено 6,4 млн. рублей, в том числе из областного 

бюджета – 2,5 млн. рублей, из федерального бюджета – 3,9 млн. рублей.  

 
Таблица 21 – Сведения о расходовании средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

государственной Программы Курганской области «Доступная среда для инвалидов» в 2019 

году 
 

Исполнитель 
Источник 

финансирования 

Объем финансирования,  

(тыс. руб.) 

% 

исполне

ния план факт 

Департамент 

образования и науки 

Курганской области 

областной бюджет 600,0 600,0 

100 федеральный бюджет 

(по согласованию) 

- 
- 

Главное управление 

социальной защиты 

населения 

Курганской области 

местный бюджет 

(по согласованию) 

- 
- 

99,2 
областной бюджет 1 873,8 1 828,6 

федеральный бюджет 3 639,2 3 639,2 
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Исполнитель 
Источник 

финансирования 

Объем финансирования,  

(тыс. руб.) 

% 

исполне

ния план факт 

(по согласованию) 

Департамент 

здравоохранения 

Курганской области 

областной бюджет - - 

- федеральный бюджет 

(по согласованию) 

- 
- 

Главное управление 

по труду и занятости 

населения 

Курганской области 

областной бюджет - - 

- 
федеральный бюджет 

(по согласованию) 

- 
- 

Управление 

культуры 

Курганской области 

областной бюджет - - 

- федеральный бюджет 

(по согласованию) 
- - 

Управление по 

физической 

культуре, спорту и 

туризму Курганской 

области 

областной бюджет 129,0 129,0 

100 
федеральный бюджет 

(по согласованию) 
221,8 221,8 

Управление по 

печати, средствам 

массовой 

информации и 

архивному делу 

Курганской области 

областной бюджет - - 

 

федеральный бюджет 

(по согласованию) 
- - 

Всего:  6463,8 6418,6 99,3 

В том числе: местный бюджет 

(по согласованию) 
   

 областной бюджет 2 602,8 2 557,6  

 федеральный бюджет 

(по согласованию) 
3 861,0 3 861,0  

 

Государственной программой определено 23 целевых индикатора. 

Основным целевым индикатором программы является доведение доли доступных 

для инвалидов приоритетных объектов в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов к концу реализации программы (2020 год) до 79%. 

(на 2019 год – 78%). По всем целевым индикаторам по итогам 2019 года 

достигнуты плановые показатели.  

В целях решения задачи по оценке состояния доступности объектов и услуг 

в Курганской области сформирован Реестр приоритетных объектов в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов. По состоянию на 01.01.2020 

г. из 1126 приоритетных объектов: 63 объекта являются полностью доступными, 

494 объекта – частично доступными; 569 – доступны условно. 
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Таблица 22 – Информация о состоянии доступности приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры, включенных в Реестр приоритетных объектов и 

услуг в Курганской области по состоянию на 01.01.2020 года 

Приоритетные сферы 

жизнедеятельности инвалидов 

Количество 

объектов, 

включенных в 

реестр 

Из них доступно: 

ДП 

(полностью) 

ДЧ 

(частично) 

ДУ 

(условно) 

Здравоохранение 170 9 97 64 

Образование 347 8 103 236 

Социальная защита 90 10 50 30 

Культура 180 4 84 92 

Физическая культура и спорт 34 1 18 15 

Связь и информация 38 6 19 13 

Транспорт, дорожно-транспортная 

инфраструктура 

19 2 9 8 

Занятость населения 23 1 13 9 

Потребительский рынок и сфера 

услуг 

68 4 48 16 

Места приложения труда 6 - 6 - 

Кредитные и финансовые 

учреждения 

19 7 10 2 

Административные здания (ОГВ и 

местного самоуправления, 

внебюджетные фонды) 

129 11 35 83 

Прочие 3 - 2 1 

Итого 1126 63 494 569 

 

Следует отметить, что объем финансирования из федерального бюджета на 

адаптацию социально значимых объектов в 2019 году значительно сократился. 

Федеральные средства были предоставлены только на адаптацию трех объектов в 

сфере образования. В настоящее время мероприятия по созданию условий 

доступности для инвалидов будут решаться только за счет собственных средств 

субъекта Российской Федерации в рамках исполнения «дорожной карты» по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

Курганской области.  

В связи с этим учреждениям сферы социальной защиты населения 

необходимо повышать эффективность использования бюджетных средств, 

выделяемых на эти цели, применять альтернативные способы повышения 

доступности социальных услуг (дистанционно, на дому). 

Кроме решения вопросов по адаптации объектов, в рамках государственной 

программы «Доступная среда для инвалидов» в 2019 году для инвалидов и детей-

инвалидов приобретены технические средства реабилитации, не включенные в 

федеральный перечень, на общую сумму 1,5 млн. рублей (приобретено 110 

наименований технических средств реабилитации).  

 



  

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2019 ГОД ГУСЗН КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

106 

Таблица 23 – Обеспечение инвалидов и детей-инвалидов техническими средствами 

реабилитации, не включенными в федеральный перечень  

Техническое  

средство реабилитации 

Предоставлено изделий 

2017 год 2018 год  2019 год 

Часы-будильник с речевым выходом 37 92 82 

Часы механические (наручные) «Восток-Т» - - - 

Глюкометр с речевым выходом 3 - 1 

Мобильный телефон с речевым выходом - 5 1 

Функциональные медицинские кровати 4 6 9 

Подъемное устройство (лестничный подъемник, 

телескопический пандус) 

10 11 9 

Специальная доска для пересадки 1 3 3 

Пара кожаных перчаток на верхние конечности 1 2 4 

Прибор для письма шрифтом Брайля 18-строчный в 

комплекте с 2-мя грифелями, 5-ю тетрадями и одной 

пачкой бумаги 

- 5 1 

Часы наручные электронные с речевым выходом - 6 - 

ВСЕГО: 56 130 110 

Объем финансирования, тыс. руб. 1450,0  1420,0 1500,0 

 

Управлением по физической культуре и спорту Курганской области 

приобретен спортивный инвентарь для спортивно-адаптивной школы в городе 

Шадринске. 

На базе загородного оздоровительного лагеря «Космос» Департаментом 

образования и науки Курганской области была организована профильная смена 

для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В 2020 году реализация мероприятий программы будет продолжена.  

Реабилитационные услуги инвалидам и детям-инвалидам оказывают 43 

организации социального обслуживания, в том числе комплексную реабилитацию 

детей-инвалидов осуществляют 3 реабилитационных центра для детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья. 

С 2020 года в рамках государственной программы Курганской области 

«Доступная среда для инвалидов» стартовала подпрограмма «Формирование 

системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, на 2020-2022 годы». Ее целью является повышение уровня 

обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и 

абилитационными услугами, ранней помощью. В 2020 году на реализацию 

подпрограммы запланировано 9996,5 тыс. рублей, в том числе средства 

федерального бюджета – 9896,5 тыс. рублей, областного бюджета – 100,0 тыс. 

рублей. В текущем году за счет указанной программы реабилитационным 

оборудованием планируется оснастить 31 организацию в сфере социальной 

защиты населения. 

Главное управление и его подведомственные организации активно 

взаимодействуют с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
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ситуации и получают грантовые средства на реализацию различных программ 

фонда. Ряд учреждений Курганской области являются ресурсными центрами.  

С июля 2019 года в Курганской области реализуется комплекс 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. На реализацию мероприятий пилотного проекта привлечены 

финансовые средства Фонда в размере 7 млн. руб., в том числе в 2019 году – 5 

млн. руб. 

Разработан Комплекс мер Курганской области «Развитие технологий, 

альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального 

обслуживания, включая организацию сопровождаемого проживания», который 

получил грантовую поддержку Фонда 6,4 млн. руб.  

Начало данной технологии было положено в 2011 году, когда на базе ГБУ 

«Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» была создана 

отдельная тренировочная квартира для проживания детей-инвалидов с 

сопровождением специалистов. За счет грантовых средств в текущем году в 

Шадринском детском доме планируется создание еще одной тренировочной 

квартиры. 

В настоящее время данная технология также применяется в работе 

Комплексного центра социального обслуживания населения по Катайскому 

району, Галишовского ПНИ.  

В течение 2020-2021 года мероприятия по подготовке инвалидов к 

сопровождаемому проживанию планируется внедрить в работу 14 комплексных 

центров социального обслуживания населения. Планируется закупить жилые 

модули для подготовки к самостоятельной жизни молодых инвалидов и детей-

инвалидов, проживающих в семьях. Кроме того, на базе Скоблинского ПНИ в 

текущем году будет открыто отделение для самостоятельного проживания 

молодых инвалидов на 10 мест. 

 
7.3 Государственная программа Курганской области «Старшее 

поколение» 

 

В целях повышения качества жизни пожилых людей и инвалидов в 

Курганской области реализуется государственная программа Курганской области 

«Старшее поколение» на 2018-2024 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Курганской области от 14.12.2018 № 429. Общий объем 

финансирования Программы на 2019-2024 годы составляет 5691,1 млн. рублей, в 

том числе средств федерального бюджета – 33,0 млн. рублей. 

В 2019 году проведены следующие мероприятия: 
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меры социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий предоставлены на общую сумму 957,1 млн. рублей; 

за счет средств федерального бюджета в размере 32,9 млн. рублей 

приобретено 22 единицы автотранспорта с подъемником для доставки лиц старше 

65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации 

Курганской области (100% от плана); 

за отчетный период с учетом индивидуальной нуждаемости 

инновационными технологиями социального обслуживания воспользовались 

около 50,0 тыс. граждан пожилого возраста; 

в областной реестр поставщиков социальных услуг включены 7 

некоммерческих социально-ориентированных организаций, предоставляющие 

гражданам социальные услуги; 

оказание амбулаторно-поликлинической помощи гражданам пожилого 

возраста на территории Курганской области осуществляется по территориально-

участковому принципу в медицинских организациях, подведомственных 

Департаменту здравоохранения Курганской области. В области работают 17 

врачей-гериаторов и 10 медицинских сестер, имеющих подготовку по гериатрии. 

В истекшем году необходимую медицинскую помощь получили 100% 

обратившихся граждан пожилого возраста; 

на территории Курганской области в течение 2019 года функционировало 

37 отрядов «Милосердие» по оказанию помощи участникам Великой 

Отечественной войны и гражданам пожилого возраста общей численностью 267 

человек, обслужено 148 пенсионеров;  

в 2019 году 633 волонтеров «серебряного возраста» оказали помощь 

5,7 тыс. нуждающимся гражданам;  

в областной добровольческой акции «Волонтер, тебя ждет ветеран» 

приняли участие 3,5 тыс. волонтеров – учащихся учебных заведений. Помощь по 

уборке жилых помещений, благоустройстве приусадебных участков, придомовых 

территорий, частных захоронений, проведению поздравительных акций оказана 

около 19,2 тыс. ветеранов; 

в октябре 2019 проведено областное мероприятие «Люди пожилые –

 сердцем молодые», основной целью которого является привлечение внимания 

общественности к проблемам пожилых граждан, презентация лучших практик и 

эффективных технологий социальной работы для их развития на территории 

региона. В рамках областного мероприятия проведена секционная работа. В 

мероприятии приняли участие более 300 граждан пожилого возраста со всей 

области; 

на базе государственных учреждений, подведомственных Управлению по 

физической культуре, спорту и туризму Курганской области, действуют 

спортивные группы для людей пенсионного возраста по следующим 
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направлениям: йога, группа здоровья, волейбол, баскетбол, плавание. В занятиях 

данных групп приняли участие 2535 пенсионеров; 

на официальном сайте Управления по физической культуре, спорту и 

туризму Курганской области, в средствах массовой информации размещено более 

900 пресс-релизов о соревнованиях и мероприятиях по пропаганде здорового 

образа жизни; 

проведен областной конкурс профессионального мастерства среди 

психологов организаций социального обслуживания Курганской области, в 

конкурсе приняли участие 15 психологов; 

проведено социологическое исследование среди получателей услуг 

организаций социального обслуживания Курганской области, независимой 

оценкой охвачено 17 организаций социального обслуживания Курганской 

области: 94,33% опрошенных удовлетворены качеством, полнотой и 

доступностью информации о работе организаций социального обслуживания. 

По итогам 2019 года в целом целевые индикаторы государственной 

программы «Старшее поколение» на 2019-2024 годы» соответствуют 

запланированным. 

 

7.4 Государственная программа Курганской области «Завтра начинается 

сегодня» 

 

Подпрограмма «Комплекс мер по развитию системы подготовки к 

самостоятельной жизни детей из замещающих семей, воспитанников организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, постинтернатного 

сопровождения и адаптации выпускников этих организаций на территории 

Курганской области» государственной программы Курганской области «Завтра 

начинается сегодня» (далее – комплекс мер) нацелена на формирование навыков 

самостоятельного проживания подростков целевой группы, создание условий для 

их успешной социальной адаптации. 

 
Таблица 24 – Информация о реализации государственной программы 

Год 

Средства, привлеченные на реализацию подпрограммы, тыс. руб. 

всего 
бюджет  

Курганской области 

Фонд поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации 

75 011,0 в том числе: 59 312,9, в том числе: 15 698,1, в том числе: 

2018 14 955,2 8 500,2  6 455,2 

2019 60 055,8  50 812,9 9 242,9 

Региональная система подготовки к самостоятельной жизни воспитанников 

указанных организаций включает в себя три основных направления: 

1. Социально-бытовая и средовая подготовка. При софинансировании Фонда 

Региональным ресурсным центром разработаны модульные программы: 

«Социально-адаптационный практикум» (по подготовке к самостоятельной жизни 
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воспитанников в возрасте 16-17 лет включительно, проживающих в детских 

домах), «#ЯМАМА» (по оказанию помощи несовершеннолетним матерям из 

числа воспитанниц и выпускниц организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей) и др. 

В 12 организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, различной ведомственной принадлежности реализуются модули 

«Баланс общения» (формирование коммуникативных навыков), «Имею право» 

(правовая грамотность), «Уютный дом» (социально-бытовые навыки), «Как 

прекрасен этот мир» (культурно-эстетический модуль) применяются 

диагностические методики, реабилитационное оборудование, компьютерная, орг-, 

и иная техника, приобретенные в рамках комплекса мер на средства Фонда. 

Для подготовки воспитанников к самостоятельной жизни: оборудованы 19 

новых служб и кабинетов, в том числе 11 учебно-тренировочных квартир 

«Уютный дом» для формирования социально-бытовых умений и навыков, 

2 социальные гостиницы для несовершеннолетних матерей – воспитанниц и 

выпускниц детских домов, 6 сенсорных (релаксационных) комнат, в пространстве 

которых проводятся тренинги на развитие коммуникативных навыков 

воспитанников и выпускников. 

2. Профориентация, предпрофессиональная подготовка. По результатам 

профориентационной диагностики на выявление профессиональных 

предпочтений воспитанников детских домов в возрасте 14-17 лет включительно, с 

использованием психолого-педагогических методик, в том числе компьютерных, 

при поддержке Фонда созданы условия для дальнейшего профессионального 

самоопределения воспитанников. В 12 организациях оборудовано 28 студий и 

мастерских по 8 направлениям предпрофессиональной подготовки: специалист по 

информационным технологиям, фотограф / мультипликатор, парикмахер, швея, 

столяр, гончар, штукатур-маляр, садовник. 

За счет средств областного бюджета проведены мероприятия, направленные 

на формирование профессионального самоопределения несовершеннолетних, 

реализован проект «3D или День Добрых Дел» по проведению 

профориентационных мастер-классов, организованы практико-ориентированные 

квесты «Путь в профессию» и пр. 

3. Социокультурное развитие. 

Система социокультурного развития воспитанников, включающая в себя 

творческие кружки, при софинансировании Фонда в 2019 году дополнена новыми 

направлениями (театральное, рисование), а также открытием на базе 4 детских 

домов 8 спортивных секций (бокс, лыжи, мини-футбол, самбо). С целью 

социализации воспитанников детских домов организовано 12 туристических 

поездок краеведческой направленности в гг. Шадринск, Ялуторовск, Тюмень, 

Тобольск, Екатеринбург, Челябинск. 

В рамках комплекса мер обеспечено развитие региональной системы 

постинтернатного сопровождения. 
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В 2018-2019 годах участниками мероприятий комплекса мер стали 

450 воспитанников организаций для детей-сирот в возрасте 16-17 лет, более 

200 выпускников указанных организаций, более 200 подростков, проживающих в 

замещающих семьях. 

По итогам реализации мероприятий расширена сеть социальных партнеров 

детских домов. В систему подготовки к самостоятельному проживанию 

несовершеннолетних целевой группы в качестве соисполнителей включены 

финансовые организации, центры правовой информации, адвокатская палата, 

производственные предприятия Зауралья. 

По результатам психолого-педагогической диагностики, наблюдений 

специалистов зафиксировано развитие навыков саморегуляции и релаксации, 

конструктивного решения межличностных конфликтов у 100 % участников 

мероприятий комплекса мер, снижение уровня социальных девиаций у 94 % 

воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот, детей из 

замещающих семей, успешная адаптация 67 % выпускников детского дома, 

замещающих семей. Из числа выпускников организаций для детей-сирот 23,4 % 

обучаются в учреждениях среднего и высшего профессионального образования, 

16 % - трудоустроены. 

В октябре 2019 года представители системы социальной защиты в составе 

делегации Курганской области приняли участие в X Всероссийской выставке-

форуме «Вместе – ради детей!» в г. Калуга. На выставке в локации 

профессионального кафе «Проффе-Курган» в формате баннеров, мультимедийных 

презентаций в информационном киоске, раздаточного и полиграфического 

материалов, интерактивов (деловых игр, мастер-классов, коуч-сессий и пр.) 

представлены эффективные региональные практики, в том числе по подготовке и 

организации детей-инвалидов к самостоятельному и сопровождаемому 

проживанию. По итогам работы выставки делегация Курганской области признана 

победителем в номинации «Лидер выставочных коммуникаций»: лидерство в 

продвижении социальных инноваций на выставочной интерактивной площадке». 

 

7.5 Участие Главного управления социальной защиты населения 

Курганской области в исполнении отдельных мероприятий областных 

государственных программ 

 

Главное управление социальной защиты населения Курганской области 

является соисполнителем в следующих государственных программах Курганской 

области: 

«Разные дети – равные возможности»; 

«Развитие жилищного строительства»; 

«Улучшение условий и охраны труда в Курганской области»; 

«Противодействие незаконному обороту наркотиков»; 
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«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 

экономику Курганской области»; 

«Управление государственными финансами и регулирование 

межбюджетных отношений». 
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8. ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА  

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В рамках предоставления мер социальной поддержки гражданам и оказания 

социальных услуг в соответствии с федеральным и региональным 

законодательством работа органов и учреждений социальной защиты населения 

Курганской области обеспечивается (автоматизируется) Информационной 

системой «Единый социальный регистр населения» (ИС «ЕСРН»). 

ИС «ЕСРН» обеспечивает единство нормативно-справочной информации, 

общую структуру данных и возможность сбора на региональном уровне 

информации о предоставлении мер социальной поддержки от районных 

учреждений социальной защиты населения. 

ИС «ЕСРН» использует единый информационный банк данных, в который 

поступает информация из всех программных модулей ИС «ЕСРН». В базе данных 

(далее – БД) ИС «ЕСРН» хранятся данные о гражданах, имеющих право в 

соответствии с законодательством на государственную социальную помощь, о 

гражданах, которым оказываются социальные услуги, о гражданах, имеющих 

право на льготы и других категориях граждан. Функционал ИС «ЕСРН» 

удовлетворяет требованиям федеральных и региональных нормативных правовых 

актов. Поиск информации в БД ИС «ЕСРН» по запросам осуществляется по всем 

показателям с возможностью объединения между собой результатов запросов по 

различными условиями. 

Структура программного обеспечения ИС «ЕСРН» является модульной, в ее 

состав входит основной модуль системы – база данных, содержащая комплексную 

информацию о гражданах, имеющих право на меры социальной поддержки, и 

программное обеспечение для доступа к ней, а также модули расширений, 

позволяющие независимо от особенностей реализации одних функций 

модифицировать реализацию других. 

Основные модули ИС «ЕСРН»: 

– Клиентская служба, прием граждан в учреждениях социальной защиты; 

– Учет предоставления мер социальной поддержки населения; 

– Учет социального обслуживания населения; 

– Учет семей в социально опасном положении; 

– Опека и попечительство; 

– Информационное взаимодействие с другими ведомствами и 

организациями; 

– Интеграция с СМЭВ и ЕПГУ; 

– Интеграция с ЕГИССО; 

– Отчеты, списки, статистика. 
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С целью реализации Плана мероприятий по повышению эффективности 

предоставления мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг в рамках 

социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных 

социальных гарантий и выплат, а также оптимизации деятельности Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации, Федеральной службы по 

труду и занятости, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 

социального страхования Российской Федерации, учреждений медико-

социальной экспертизы, утвержденного Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации Татьяной Голиковой, требуется разработка 

«дорожной карты», которая позволит в тандеме с Правительством Российской 

Федерации реализовать ряд мероприятий, направленных на повышение 

эффективности предоставления мер социальной поддержки, социальных услуг в 

рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных 

социальных гарантий и выплат с использованием ЕГИССО. 

Кроме того, на региональном уровне необходимо решение вопросов в части 

обеспечения представления сведений с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия в федеральную 

государственную информационную систему «Федеральный реестр инвалидов» 

(ГИС ФРИ). 

В перспективные задачи Главного управления входит: 

1) усовершенствование информационной системы «Единый социальный 

регистр населения» (ИС «ЕСРН»), в части: 

– внедрения программного комплекса по ведению социальных контрактов;  

– окончательной интеграции с государственными информационными 

системами (ЕГИССО, ГИС ЖКХ, СМЭВ, ЕПГУ, ГИС ФРИ и пр.); 

– созданию единого регистра получателей МСП Курганской области; 

– сокращению системных сбоев. 

2) развитие проактивного предоставления государственных услуг, в части: 

– сокращения перечня документов, предоставляемых заявителем при подаче 

заявления; 

– расширения перечня межведомственных запросов предоставления и 

контроля; 

– информирования граждан о полагающихся им услугах на основании 

сведений в государственных реестрах и информационных системах (например, о 

полагающихся МСП при рождении ребенка). 
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