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Государственная программа Курганской области
в сфере социальной защиты населения 

Общие сведения

Ответственный исполнитель
Главное управление социальной защиты населения 
Курганской области 

Подпрограммы (при наличии), 
действующие в отчетном году

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

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

Задачи

Выполнение обязательств по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан; 
оказание социальной помощи и предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг;
обеспечение потребности граждан пожилого возраста, 
инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в 
качественном, доступном и безопасном социальном 
обслуживании;
повышение эффективности деятельности органов и 
учреждений системы социальной защиты населения 
Курганской области;
обеспечение защиты прав подопечных граждан; 
формирование единой региональной системы 
взаимодействия между органами исполнительной власти 
Курганской области, организациями и семьями, 
воспитывающими детей с ментальными нарушениями, в 
том числе с синдромом Дауна, на территории Курганской 
области

Сроки реализации (при наличии 
- этапы)

2014 - 2021 годы

Налоговые расходы в 
соответствии с целями 
государственной программы

Объем  налоговых  расходов  Программы  в  2021  году
составит 19025,0 тыс. рублей

Участие в государственных 
(федеральных) программах 
Российской Федерации
(указать полное наименование 
программы)

Государственная программа Российской Федерации 
«Социальная поддержка граждан»;
Государственная программа Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» 

Участие в региональных 
проектах в рамках реализации 
национальных проектов
(указать наименование 
регионального проекта)

Региональный проект Курганской области «Демография» 
(«Финансовая поддержка семей при рождении детей»)



Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области за 2020 год
в сфере социальной защиты населения 

Наименования мероприятий,
реализуемых в отчетном году

(в строгом соответствии с перечнем
мероприятий, утвержденным
государственной программой)

Срок
реализации

(согласно
государственно
й программе)

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)
Результаты выполнения мероприятия

Достигнутый ожидаемый
конечный результат

(согласно государственной
программе)

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

2014 - 2021 
годы

Главное
управление
социальной

защиты населения
Курганской области

Выполнено:
компенсация предоставлена 71 
получателям

Улучшение материального 
положения отдельных 
категорий граждан

Расходы на реализацию Закона 
Курганской области от 5 декабря 2005 
года № 100 «О  дополнительных мерах 
социальной поддержки проживающих на 
территории Курганской области 
родителей лиц, погибших (умерших) 
вследствие участия в боевых действиях 
в Афганистане»

2014 - 2021 
годы

Главное
управление
социальной

защиты населения
Курганской области

Выполнено:
выплата предоставлена 45 получателям

Улучшение материального 
положения отдельных 
категорий граждан

Расходы на реализацию Закона 
Курганской области от 6 декабря 2006 
года № 205 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки проживающих на 
территории Курганской области 
родителей лиц, погибших (умерших) 
вследствие выполнения задач в 
условиях вооруженного конфликта в 
Чеченской Республике и в ходе 
контртеррористических операций на 
территории Северо-Кавказского региона,
а также родителей лиц, погибших при 
выполнении задач в условиях 
чрезвычайного положения и при 
вооруженных конфликтах на 
территориях государств Закавказья, 
Прибалтики, Республики Таджикистан»

2014 - 2021 
годы

Главное
управление
социальной

защиты населения
Курганской области

Выполнено:
выплата предоставлена 102 получателям

Улучшение материального 
положения отдельных 
категорий граждан

Дополнительные меры социальной 
поддержки инвалидов по зрению

2014 - 2021 
годы

Главное
управление

Выполнено:
выплата предоставлена 131 получателям

Улучшение материального 
положения отдельных 
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социальной
защиты населения
Курганской области

категорий граждан

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

2014 - 2021 
годы

Главное
управление
социальной

защиты населения
Курганской области

Выполнено:
выплата предоставлена 47 получателям

Улучшение материального 
положения отдельных 
категорий граждан

Выплата социального пособия на 
погребение и возмещение расходов по 
гарантированному  перечню услуг по 
погребению 

2014 - 2021 
годы

Главное
управление
социальной

защиты населения
Курганской области

Выполнено:
выплата предоставлена 1373 получателям

Обеспечение поддержки 
граждан, попавших в 
трудную жизненную 
ситуацию

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

2014 - 2021 
годы

Главное
управление
социальной

защиты населения
Курганской области

Выполнено:
выплата предоставлена 8 получателям

Улучшение материального 
положения отдельных 
категорий граждан

Ежемесячная денежная выплата при 
рождении третьего ребенка или 
последующих детей 

2014-2016 
годы, 2019-
2021 годы

Главное
управление
социальной

защиты населения
Курганской области

Выполнено:
оплачены услуги банка и почты по 
перечислению ежемесячной денежной 
выплаты при рождении третьего ребенка 
или последующих детей

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

Доплаты к пенсиям государственных  
служащих Курганской области

2014 - 2021 
годы

Главное
управление
социальной

защиты населения
Курганской области

Выполнено:
доплата предоставлена 735 получателям

Улучшение материального 
положения отдельных 
категорий граждан

Предоставление отдельных мер 
социальной поддержки граждан, 

2015 - 2021 
годы

Главное
управление

Выполнено:
выплата предоставлена 2728 получателям

Улучшение материального 
положения отдельных 
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подвергшихся воздействию радиации социальной
защиты населения
Курганской области

категорий граждан

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

2015 - 2021 
годы

Главное
управление
социальной

защиты населения
Курганской области

Выполнено:
выплата предоставлена 7437 получателям

Улучшение материального 
положения отдельных 
категорий граждан

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

2015 - 2021 
годы

Главное
управление
социальной

защиты населения
Курганской области

Выполнено:
обращений не поступало

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

Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

2015 - 2021 
годы

Главное
управление
социальной

защиты населения
Курганской области

Выполнено:
выплата предоставлена 51563 
получателям

Улучшение материального 
положения отдельных 
категорий граждан

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

2015 - 2021 
годы

Главное
управление
социальной

защиты населения
Курганской области

Выполнено:
выплаты предоставлены 8807 получателю

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

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

2015 - 2017 
годы,
2019 - 2021 
годы

Главное
управление
социальной

защиты населения
Курганской области

Выполнено:
выплата предоставлена 1 получателю

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

Выплата пособий по беременности и 
родам женщинам, уволенным в связи с 

2015 - 2017 
годы,

Главное
управление

Выполнено:
выплата предоставлена 1 получателю

Предоставление 
своевременно и в полном 



ликвидацией организаций, 
прекращением деятельности 
(полномочий) физическими лицами в 
установленном порядке

2019 - 2021 
годы

социальной
защиты населения
Курганской области

объеме мер социальной 
поддержки населению 
Курганской области

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

2015 - 2021 
годы

Главное
управление
социальной

защиты населения
Курганской области

Выполнено:
выплата предоставлена 72 получателям

Улучшение материального 
положения отдельных 
категорий граждан

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

2015 - 2021 
годы

Главное
управление
социальной

защиты населения
Курганской области

Выполнено:
выплата предоставлена 54 получателям

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

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

2014 - 2021 
годы

Главное
управление
социальной

защиты населения
Курганской области

Выполнено:
выплата предоставлена 1825 получателям

Улучшение материального 
положения отдельных 
категорий граждан

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

2014 - 2021 
годы

Главное
управление
социальной

защиты населения
Курганской области

Выполнено:
выплата предоставлена 82 получателям

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

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

2016 - 2021 
годы

Главное
управление
социальной

защиты населения
Курганской области

Выполнено:
выплата предоставлена 8048 получателям

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

Расходы на предоставление субсидий 2018 - 2021 Главное Выполнено: Создание в регионе 



для улучшения жилищных условий 
(приобретения или строительства жилья,
в том числе индивидуального) при 
рождении (усыновлении) одновременно 
трех и более детей

годы управление
социальной

защиты населения
Курганской области

выплата предоставлена 2 семьям благоприятных условий для 
повышения качества жизни 
населения, развития 
человеческого потенциала, 
обеспечения 
конституционных прав и 
свобод граждан; улучшение 
материального положения 
отдельных категорий 
граждан

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

2018 - 2021 
годы

Главное
управление
социальной

защиты населения
Курганской области

Выполнено:
обращений не поступало

Выплата ежемесячного пособия 
женщинам, вставшим на учет в 
медицинских организациях Курганской 
области в ранние сроки беременности 
(до 12 недель)

2019 - 2021 
годы

Главное
управление
социальной

защиты населения
Курганской области

Выполнено:
выплата предоставлена 2037 получателям

Улучшение материального 
положения отдельных 
категорий граждан

Реализация мероприятий в рамках 
регионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей»
в том числе в том числе:

2019 - 2021 
годы

Главное
управление
социальной

защиты населения
Курганской области

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

ежемесячная денежная выплата при
рождении третьего ребенка или

последующих детей

2019 - 2021 
годы

Главное
управление
социальной

защиты
населения
Курганской

области

Выполнено:
выплата предоставлена 8174 
получателям

ежемесячная выплата в связи с
рождением (усыновлением) первого

ребенка

2019 - 2021 
годы

Главное
управление
социальной

защиты
населения
Курганской

области

Выполнено:
выплата предоставлена 5843 
получателям

расходы на выплату единовременного
пособия при рождении (усыновлении)

одновременно двух и более детей

2019 - 2021 
годы

Главное
управление
социальной

защиты

Выполнено:
выплата предоставлена 50 получателям



населения
Курганской

области

расходы на реализацию Закона
Курганской области от 6 ноября 2007

года N 305 «О знаке отличия
Курганской области «Материнская

слава»

2019 - 2021 
годы

Главное
управление
социальной

защиты
населения
Курганской

области

Выполнено:
выплата предоставлена 20 получателям

Ежемесячная денежная выплата на 
детей в возрасте от трех до семи лет 
включительно

2020 год Главное
управление
социальной

защиты населения
Курганской области

Выполнено:
выплата произведена 29445 получателям

Улучшение материального 
положения отдельных 
категорий граждан

Предоставление  единовременной 
денежной выплаты неработающим  
пенсионерам старше 65 лет из числа 
получателей федеральной социальной 
доплаты к пенсии в 2020 году

2020 год Главное
управление
социальной

защиты населения
Курганской области

Выполнено:
выплата предоставлена 8233 получателям

Улучшение материального 
положения отдельных 
категорий граждан

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

2014 - 2021 
годы

Главное
управление
социальной

защиты населения
Курганской области

Выполнено:
выплата предоставлена 16464 семей

Обеспечение поддержки 
граждан, попавших в 
трудную жизненную 
ситуацию

Оказание социальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации

2014 - 2015 
годы, 
2017 - 2021 
годы

Главное
управление
социальной

защиты населения
Курганской области

Выполнено:
выплата предоставлена 26 получателям

Обеспечение поддержки 
граждан, попавших в 
трудную жизненную 
ситуацию

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

2014 - 2021 
годы

Главное
управление
социальной

защиты населения
Курганской области

Выполнено:
выплата предоставлена 2 получателям

Обеспечение поддержки 
граждан, попавших в 
трудную жизненную 
ситуацию

Ежемесячное пособие на улучшение 
питания малоимущим семьям

2019 - 2021 
годы

Главное
управление
социальной

защиты населения
Курганской области

Выполнено:
выплата предоставлена 26 получателям

Создание в регионе 
благоприятных условий для 
повышения качества жизни 
населения, развития 
человеческого потенциала, 



обеспечения 
конституционных прав и 
свобод граждан; улучшение 
материального положения 
отдельных категорий 
граждан

Предоставление единовременного 
пособия на развитие личного подсобного
хозяйства на основании социального 
контракта малоимущим семьям, 
воспитывающим пять и более 
несовершеннолетних детей

2019 - 2021 
годы

Главное
управление
социальной

защиты населения
Курганской области

Выполнено:
выплата предоставлена 27 получателям

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

Социальная выплата студентам из 
малоимущих семей и малоимущим 
одиноко проживающим студентам

2019 - 2021 
годы

Главное
управление
социальной

защиты населения
Курганской области

Выполнено:
выплата предоставлена 3563 получателям

Улучшение материального 
положения отдельных 
категорий граждан

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

2020 год Главное
управление
социальной

защиты населения
Курганской области

Выполнено:
выплата предоставлена 2619 гражданам

Улучшение материального 
положения отдельных 
категорий граждан

Содействие в предоставлении 
социальной помощи, не относящейся к 
социальным услугам, в виде получения 
молодняка крупного рогатого скота, 
свиней в порядке, установленном 
Главным управлением социальной 

2020 год Главное
управление
социальной

защиты населения
Курганской области

Выполнено:
выдано 293 молодняка крупного рогатого 
скота и 481 поросят

Улучшение материального 
положения отдельных 
категорий граждан



защиты населения Курганской области

Оказание адресной помощи в виде 
набора продуктов питания отдельным 
категориям граждан за счет средств 
областного бюджета в 2020 году

2020 год Главное
управление
социальной

защиты населения
Курганской области

Выполнено:
выдано  10  тыс.  продуктовых  наборов
нуждающимся гражданам

Улучшение материального 
положения отдельных 
категорий граждан

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

2015 - 2021 
годы

Главное
управление
социальной

защиты населения
Курганской области

Выполнено: 
проведена работа направленная на 
обеспечение потребности граждан 
пожилого возраста и инвалидов, семей с 
детьми, детей, находящихся в социально 
опасном положении, детей-инвалидов в 
социальных услугах 

Создание в регионе 
благоприятных условий для 
повышения качества жизни 
населения, развития 
человеческого потенциала, 
обеспечения 
конституционных прав и 
свобод граждан; 
обеспечение потребности 
граждан пожилого возраста и
инвалидов, семей с детьми, 
детей, находящихся в 
социально опасном 
положении, детей-инвалидов
в социальных услугах; 
повышение к 2018 году 
средней заработной платы 
социальных работников 
государственных 
организаций социального 
обслуживания населения 
Курганской области до 100% 
от средней заработной 
платы в Курганской области; 
укрепление материально-
технической базы 
государственных 
организаций социального 
обслуживания населения 
Курганской области

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

2017 - 2018 
годы,
2020 - 2021 
годы

Главное
управление
социальной

защиты населения
Курганской области

Выполнено:
меры по содержанию в государственных 
организациях Курганской области оказаны 
572 детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей 

Улучшение материального 
положения отдельных 
категорий граждан



Проведение капитального ремонта 
зданий организаций социального 
обслуживания населения 

2014 - 2020 
годы

Главное
управление
социальной

защиты населения
Курганской области

Выполнено:
проведены работы по капитальному 
ремонту  здания ГБУ «ПНИ «Зеленый бор»

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

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

2015 - 2021 
годы

Главное
управление
социальной

защиты населения
Курганской области

Выполнено:
обращений не поступало

Обеспечение поддержки 
граждан, попавших в 
трудную жизненную 
ситуацию

Выплаты стимулирующего характера за 
особые условия труда и дополнительную
нагрузку работникам государственных 
стационарных организаций социального 
обслуживания для граждан пожилого 
возраста и инвалидов Курганской 
области, участвующих в оказании 
социальных услуг гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная 
инфекция, и лицам из групп риска 
заражения новой коронавирусной 
инфекцией установленные 
постановлением Правительства 
Курганской области от 21 мая 2020 года 
№ 155 «О выплатах стимулирующего 
характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку работникам 
государственных стационарных 
организаций социального обслуживания 
для граждан пожилого возраста и 
инвалидов Курганской области, 

2020 год Главное
управление
социальной

защиты населения
Курганской области

Выполнено:
Выплаты стимулирующего характера за 
особые условия труда и дополнительную 
нагрузку получили 784 работника.

Улучшение материального 
положения отдельных 
категорий граждан



участвующих в оказании социальных 
услуг гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция, и 
лицам из группы риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией»

Финансовое обеспечение расходов, 
связанных с оплатой отпусков и 
выплатой компенсации за 
неиспользованные отпуска работникам 
стационарных организаций социального 
обслуживания, стационарных отделений,
созданных не в стационарных 
организациях социального 
обслуживания, которым в соответствии с
решениями Правительства Российской 
Федерации в 2020 году предоставлялись 
выплаты стимулирующего характера за 
особые условия труда и дополнительную
нагрузку, в том числе на компенсацию 
ранее произведенных расходов на 
указанные цели

2020 год Главное
управление
социальной

защиты населения
Курганской области

Выполнено:
313 работников-получателей выплат 
стимулирующего характера, за особые 
условия труда и дополнительную нагрузку, 
воспользовавшихся отпуском или правом 
на компенсацию за неиспользованный 
отпуск 

Улучшение материального 
положения отдельных 
категорий граждан

Обеспечение деятельности Главного  
управления социальной защиты 
населения Курганской области   

2014 - 2021 
годы

Главное
управление
социальной

защиты населения
Курганской области

Выполнено: 
проведена работа направленная на 
реализацию прав граждан, проживающих 
на территории Курганской области, на 
получение мер социальной поддержки и 
социальное обслуживание в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации и законодательством 
Курганской области, организацию и 
осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 

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

Обеспечение деятельности 
государственных казенных учреждений 

2015 - 2021 
годы

Главное
управление

Выполнено: 
проведена работа направленная на 

Предоставление 
своевременно и в полном 



Курганской области, реализующих 
государственную политику в сфере 
социальной поддержки граждан, 
проживающих на территории Курганской 
области 

социальной
защиты населения
Курганской области

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

объеме мер социальной 
поддержки населению 
Курганской области

Приобретение подарков ветеранам на 
90-летие

2016 - 2021 
годы

Главное
управление
социальной

защиты населения
Курганской области

Выполнено:
выданы подарки 1414 юбилярам

Создание в регионе 
благоприятных условий для 
повышения качества жизни 
населения, развития 
человеческого потенциала, 
обеспечения 
конституционных прав и 
свобод граждан

Исполнение государственных 
полномочий по содержанию органов 
опеки и попечительства

2017 - 2021 
годы

Главное
управление
социальной

защиты населения
Курганской области

Выполнено: 
финансирование осуществлено согласно 
приложению 16 к закону Курганской 
области от 27.12.2018 № 163 «Об 
областном бюджете на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» 

Установление 
положительной динамики в 
развитии семейных форм 
устройства детей-сирот

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

2017 - 2021 
годы

Главное
управление
социальной

защиты населения
Курганской области

Выполнено: 
финансирование осуществлено согласно 
приложению 16 к закону Курганской 
области от 27.12.2018 № 163 «Об 
областном бюджете на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» 

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

2017 - 2021 
годы

Главное
управление
социальной

защиты населения
Курганской области

Выполнено: 
отремонтировано 40 жилое помещение, 
принадлежащее 40 детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей 

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

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

2017 - 2021 
годы

Главное
управление
социальной

защиты населения
Курганской области

Выполнено: 
обращений в 2020 году не поступало

Улучшение материального 
положения отдельных 
категорий граждан

Содержание детей в приемных семьях 2018 - 2021 
годы

Главное
управление
социальной

Выполнено: 
выплата предоставлена 1656 получателям

Обеспечение и защита прав 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 



защиты населения
Курганской области

родителей, 
воспитывающихся в 
замещающих семьях

Выплата вознаграждения опекунам 
(попечителям), приемным родителям

2018 - 2021 
годы

Главное
управление
социальной

защиты населения
Курганской области

Выполнено: 
выплата предоставлена 1679 получателям

Улучшение материального 
положения отдельных 
категорий граждан

Содержание детей в семьях опекунов 
(попечителей)

2018 - 2021 
годы

Главное
управление
социальной

защиты населения
Курганской области

Выполнено: 
выплата предоставлена 732 получателям

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

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

2018 - 2021 
годы

Главное
управление
социальной

защиты населения
Курганской области

Выполнено: 
выплата предоставлена 619 получателю

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

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

2018 - 2021 
годы

Главное
управление
социальной

защиты населения
Курганской области

Выполнено: 
выплата предоставлена 31 получателю

Улучшение материального 
положения отдельных 
категорий граждан

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

2018 - 2021 
годы

Главное
управление
социальной

защиты населения
Курганской области

Выполнено:
выплата предоставлена 51 получателям

Улучшение материального 
положения отдельных 
категорий граждан

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

2018 - 2021 
годы

Главное
управление
социальной

защиты населения
Курганской области

Выполнено:
выплата предоставлена 17 получателям

Улучшение материального 
положения отдельных 
категорий граждан

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

2018 - 2021 
годы

Главное
управление
социальной

защиты населения
Курганской области

Выполнено: 
выплата предоставлена 1 получателю

Улучшение материального 
положения отдельных 
категорий граждан



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

2018 - 2021 
годы

Главное
управление
социальной

защиты населения
Курганской области

Выполнено:
выплата предоставлена 2 получателям

Улучшение материального 
положения отдельных 
категорий граждан

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

2018 - 2021 
годы

Главное
управление
социальной

защиты населения
Курганской области

Выполнено:
выплата предоставлена 98 получателям

Улучшение материального 
положения отдельных 
категорий граждан

Реализация комплекса мероприятий 
пилотного проекта

2019 - 2020 
годы

Главное
управление
социальной

защиты населения
Курганской области

Выполнено:
1.Разработаны  межведомственные
приказы,  регламентирующие  реализацию
комплекса мероприятий пилотного проекта,
методические  пособия  для  родителей
(законных  представителей), методический
инструментарий,  обеспечивающий
изучение потребностей семей с  детьми и
оценку удовлетворенности существующими
ресурсами. 
2.  Созданы  современный  электронный
ресурс для семей, воспитывающих детей с
ментальными нарушениями, в том числе с
синдромом  Дауна  «Открытые  двери»
(адрес сайта http://opendoors.socmetro.ru/) и
мобильное  приложение  «Особенные
дети».
3.Внедрены  инновационные  технологии,
обеспечивающие  реализацию  пилотного
проекта 
4.Созданы  условия  для  активизации
потенциала семей, воспитывающих детей с
ментальными нарушениями, расширены их
участие  в  общественной  жизни,  создана
постоянно действующая сеть родительских
сообществ,  организована  дневная
занятость детей. 

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

http://opendoors.socmetro.ru/


5.  Проведено  обучение  специалистов
организаций  разной  ведомственной
принадлежности.

Губернаторская единовременная 
выплата отдельным категориям граждан 
в Курганской области

2019 - 2020 
годы

Главное
управление
социальной

защиты населения
Курганской области

Выполнено:
выплата предоставлена 201 получателям

Улучшение материального 
положения отдельных 
категорий граждан

Общее количество мероприятий
программы, запланированных к

реализации в 2020 году

х х 64 х

из них реализованных полностью х х 64 х



Информация о внесенных изменениях в государственную программу Курганской области
в сфере социальной защиты населения

Реквизиты правового акта, утвердившего
соответствующие изменения 

(с начала действия программы до 01.03.2021)
Суть внесенного изменения Примечание

Постановление  Правительства  Курганской  области  от 
29 декабря 2014 года № 522 «О внесении изменения в
постановление Правительства Курганской области от 14
декабря  2013  года  №503  «О  Государственной
программе  Курганской  области  в  сфере  социальной
защиты населения на 2014-2019 годы» 

Уточнение перечня мероприятий и сумм финансирования 

Постановление Правительства Курганской области от 14
июля  2015  года  №214  «О  внесении  изменений  в
постановление Правительства Курганской области от 14
декабря  2013  года  №503  «О  Государственной
программе  Курганской  области  в  сфере  социальной
защиты населения на 2014-2019 годы» 

Уточнение перечня мероприятий, сумм финансирования и целевого
индикатора «Удельный вес зданий государственных стационарных
учреждений  социального  обслуживания  граждан  пожилого
возраста,  инвалидов  (взрослых  и  детей),  лиц  без  определенного
места  жительства  и  занятий,  требующих  реконструкции,  зданий,
находящихся  в  аварийном  состоянии,  ветхих  зданий  от  общего
количества  зданий  государственных  стационарных  учреждений
социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов
(взрослых  и  детей),  лиц  без  определенного  места  жительства  и
занятий (процент) 

Постановление Правительства Курганской области от 14
июня  2016  года  №168  «О  внесении  изменений  в
постановление Правительства Курганской области от 14
декабря  2013  года  №503  «О  Государственной
программе  Курганской  области  в  сфере  социальной
защиты населения на 2014-2019 годы»

Уточнение перечня мероприятий и сумм финансирования 

Постановление Правительства Курганской области от 25
июля  2017  года  №253  «О  внесении  изменений  в
постановление Правительства Курганской области от 14
декабря  2013  года  №503  «О  Государственной
программе  Курганской  области  в  сфере  социальной
защиты населения на 2014-2019 годы»

Уточнение  перечня  мероприятий  и  сумм  финансирования.  В
Программу  включена  задача  «Обеспечение  защиты  прав
подопечных  граждан»  и  мероприятия  «Исполнение
государственных  полномочий  по  содержанию  органов  опеки  и
попечительства»,  «Исполнение  государственных  полномочий  по
содержанию  органов  местного  самоуправления,  осуществляющих



полномочия  по  обеспечению  жилыми  помещениями»,
«Однократное  обеспечение  ремонта  жилых  помещений,
принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей,  на  праве  собственности,  при  подготовке  их  к
заселению».  В  связи  с  этим  введен  новый  целевой  индикатор
«Удельный  вес  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  воспитывающихся  в  семьях  граждан,  от  общего
количества  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей».  Изменяется  название  подпрограммы  «Развитие
информационного  общества  и  формирование  электронного
правительства в сфере социальной защиты населения Курганской
области  на  2015-2016  годы»  на  «Развитие  информационного
общества  и  формирование  электронного  правительства  в  сфере
социальной  защиты  населения  Курганской  области»  в  связи  с
изменением  срока  действия  подпрограммы  с  2016  года  до  2019
года.

Постановление Правительства Курганской области от 25
декабря  2017  года  №484  «О  внесении  изменений  в
постановление Правительства Курганской области от 14
декабря  2013  года  №503  «О  Государственной
программе  Курганской  области  в  сфере  социальной
защиты населения на 2014-2019 годы»

 

Уточнение перечня мероприятий и сумм финансирования. Вносятся
изменения  в  наименование  Программы  «О  Государственной
программе  Курганской  области  в  сфере  социальной  защиты
населения на 2014 - 2019 годы» на «О Государственной программе
Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2014
- 2020 годы» в связи с изменением срока действия Программы с
2019  года  до  2020  года.  В  Программу  включены  мероприятия
«Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения  родителей,  находящихся  в  государственных
организациях  (учреждениях)  Курганской  области»,
«Предоставление компенсации стоимости проезда к месту лечения
и  обратно  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения
родителей,  а  также  лицам  из  числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей»

Постановление Правительства Курганской области от 9
октября  2018  года  «О  внесении  изменения  в
постановление Правительства Курганской области от 14

Уточнение перечня мероприятий, сумм финансирования и целевой
индикатор  «Удельный  вес  семей,  пользующихся  субсидиями  на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по отношению к



декабря  2013  года  №503  «О  Государственной
программе  Курганской  области  в  сфере  социальной
защиты населения на 2014-2020 годы»

общему количеству семей, проживающих в Курганской области». В
2018  году  в  Программу  включены  мероприятия:  «Ежемесячная
выплата  в связи с  рождением (усыновлением)  первого  ребенка»,
«Расходы  на  выплату  ежемесячного  пособия  беременным
женщинам, вставшим на учет в медицинские учреждения в ранние
сроки  беременности»,  «Расходы  на  выплату  единовременного
пособия при рождении (усыновлении) одновременно двух и более
детей», «Единовременная денежная выплата малоимущим семьям,
имеющим  10  и  более  несовершеннолетних  детей,  в  том  числе
усыновленных,  на  приобретение  автотранспорта  либо
строительство  объекта  индивидуального  жилищного
строительства»,  «Ежемесячное  пособие  на  улучшение  питания
малоимущим семьям», «Расходы на реализацию Закона Курганской
области  «О  знаке  отличия  Курганской  области  «Материнская
слава»,  «Предоставление  единовременного  пособия  на  развитие
личного подсобного хозяйства на основании социального контракта
малоимущим семьям». Введение новых мероприятий не приведет к
созданию  дополнительных  целевых  индикаторов  программы.
Вносятся  изменения  в  наименование  подпрограммы  «Об
обеспечении пожарной безопасности объектов системы социальной
защиты населения Курганской области на 2015-2020 годы» на «Об
обеспечении пожарной безопасности объектов системы социальной
защиты населения Курганской области»

Постановление  Правительства  Курганской  области  от
22.03.2019  №  60  «О  внесении  изменения  в
постановление Правительства Курганской области от 14
декабря  2013  года  №503  «О  Государственной
программе  Курганской  области  в  сфере  социальной
защиты населения на 2014-2020 годы»

Уточнение  наименования  программы,  перечня  мероприятий,
целевых индикаторов и сумм финансирования. 

Постановление  Правительства  Курганской  области  от
12.12.2019  №  422  «О  внесении  изменения  в
постановление Правительства Курганской области от 14
декабря  2013  года  №503  «О  Государственной
программе  Курганской  области  в  сфере  социальной

Уточнение  объема  финансирования  Программы  с  учетом
изменений внесенных в  закон Курганской области  от  27 декабря
2018 года №163 «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый
период  2020  и  2021  годов»,  задач,  мероприятий,  целевых
индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы.
Кроме  того,  предусматривается  финансирование  за  счет  средств



защиты населения» фонда  поддержки  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации (по согласованию) в сумме 6810,0 тыс. рублей.

Постановление  Правительства  Курганской  области  от
19.05.2020  №  149  «О  внесении  изменения  в
постановление Правительства Курганской области от 14
декабря  2013  года  №503  «О  Государственной
программе  Курганской  области  в  сфере  социальной
защиты населения»

Уточнение  перечня  мероприятий  и  сумм  финансирования.
Перечень  мероприятий  дополнен  новым  мероприятием
«Ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от трех до
семи лет включительно». Введены два новых индикатора на 2020
год  «Число  детей  в  возрасте  от  3  до  7  лет  включительно,  в
отношении  которых  в  отчетном  году  произведена  ежемесячная
выплата  в  целях  повышения  доходов  семей  с  детьми»  и  «Доля
детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых
в  отчетном  году  произведена  ежемесячная  выплата,  в  общей
численности детей этого возраста»

Постановление  Правительства  Курганской  области  от
05.06.2020  №  181  «О  внесении  изменения  в
постановление Правительства Курганской области от 14
декабря  2013  года  №503  «О  Государственной
программе  Курганской  области  в  сфере  социальной
защиты населения»

Уточнение  перечня  мероприятий  и  сумм  финансирования.
Перечень  мероприятий  дополнен  новыми  мероприятиями:
«Содействие  в  предоставлении  социальной  помощи,  не
относящейся к социальным услугам, в виде получения молодняка
крупного рогатого скота, свиней в порядке, установленном Главным
управлением социальной защиты населения Курганской области»,
«Предоставление гражданам, указанным в статье 15 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания  граждан  в  Российской  Федерации»,  срочных
социальных  услуг  в  виде  набора  продуктов  в  порядке,
установленном  Главным  управлением  социальной  защиты
населения  Курганской  области»,  «Выплаты  стимулирующего
характера  за  особые  условия  труда  и  дополнительную  нагрузку
работникам  государственных  стационарных  организаций
социального  обслуживания  для  граждан  пожилого  возраста  и
инвалидов  Курганской  области,  участвующих  в  оказании
социальных  услуг  гражданам,  у  которых  выявлена  новая
коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой
коронавирусной  инфекцией  установленные  постановлением
Правительства Курганской области от 21 мая 2020 года N 155 «О
выплатах стимулирующего  характера за  особые условия труда и
дополнительную  нагрузку  работникам  государственных
стационарных организаций социального обслуживания для граждан
пожилого возраста и инвалидов Курганской области, участвующих в
оказании социальных услуг гражданам, у которых выявлена новая
коронавирусная  инфекция,  и  лицам  из  группы  риска  заражения
новой коронавирусной инфекцией».

Постановление  Правительства  Курганской  области  от
14.07.2020  №  223  «О  внесении  изменения  в

Уточнение мероприятия в пункте 69-6 «Оказание адресной помощи
в виде набора продуктов питания отдельным категориям граждан за
счет  средств  областного  бюджета  в  2020  году».  Программа



постановление Правительства Курганской области от 14
декабря  2013  года  №503  «О  Государственной
программе  Курганской  области  в  сфере  социальной
защиты населения»

дополнена Приложением 5 «Порядок оказания адресной помощи в
виде набора продуктов питания отдельным категориям граждан за
счет средств областного бюджета в 2020 году».

Постановление  Правительства  Курганской  области  от
15.12.2020  №  391  «О  внесении  изменения  в
постановление Правительства Курганской области от 14
декабря  2013  года  №503  «О  Государственной
программе  Курганской  области  в  сфере  социальной
защиты населения»

Уточнение  перечня  мероприятий  и  сумм  финансирования.
Перечень  мероприятий  дополнен  новыми  мероприятиями:
«Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков
и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам
стационарных  организаций  социального  обслуживания,
стационарных  отделений,  созданных  не  в  стационарных
организациях социального обслуживания, которым в соответствии с
решениями  Правительства  Российской  Федерации  в  2020  году
предоставлялись  выплаты  стимулирующего  характера  за  особые
условия  труда  и  дополнительную  нагрузку,  в  том  числе  на
компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели»,
«Единовременная денежная выплата неработающим пенсионерам
старше  65  лет  из  числа  получателей  федеральной  социальной
доплаты  к  пенсии  в  2020  году».  Программа  дополнена
Приложением  6  «  Порядок  предоставления  единовременной
денежной выплаты неработающим пенсионерам старше 65 лет из
числа получателей федеральной социальной доплаты к пенсии в
2020 году».

Постановление  Правительства  Курганской  области  от
23.12.2020  №  441  «О  внесении  изменения  в
постановление Правительства Курганской области от 14
декабря  2013  года  №503  «О  Государственной
программе  Курганской  области  в  сфере  социальной
защиты населения»

Уточнение мероприятия в пункте 69-9 «Единовременная денежная
выплата  неработающим  пенсионерам  старше  65  лет  из  числа
получателей федеральной социальной доплаты к пенсии и детям-
инвалидам в 2020 году»

Подготовлен  проект  постановления  Правительства
Курганской  области  «О  внесении  изменения  в
постановление Правительства Курганской области от 14
декабря  2013  года  №503  «О  Государственной
программе  Курганской  области  в  сфере  социальной
защиты населения»

Проект  постановления  Правительства  Курганской  области
разработан в  целях   уточнения  содержания  Государственной
программы  Курганской  области  в  сфере  социальной  защиты
населения,  утвержденной  постановлением  Правительства
Курганской области от 14 октября 2013 года № 503.
Проектом  постановления  актуализируются  целевые  индикаторы
Программы на 2020 и 2021 годы.



Информация о финансировании государственной программы Курганской области за 2020 год
в сфере социальной защиты населения

Задача
мероприятие

(согласно программе)

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств областного
бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.*

план
(утверждено**)

факт
(кассовые
расходы)

уровень
финансирования,

%

Задача: выполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

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

Областной бюджет

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

4832,0 4685,0 97,0

Расходы на реализацию Закона 
Курганской области 
от 5 декабря 2005 года № 100 «О 
дополнительных мерах социальной 
поддержки  проживающих на 
территории  Курганской области 
родителей лиц, погибших (умерших) 
вследствие участия в боевых 
действиях в Афганистане»

Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

281,0 270,0 96,1

Расходы на реализацию Закона 
Курганской области 
от 6 декабря 2006 года № 205 «О 
дополнительных мерах социальной 
поддержки проживающих на 
территории Курганской области 
родителей лиц, погибших (умерших) 
вследствие выполнения задач в 
условиях вооруженного конфликта в  
Чеченской Республике и в ходе 
контртеррористических операций на  
территории Северо-Кавказского 
региона, а также родителей лиц, 
погибших при выполнении задач в 
условиях чрезвычайного положения и 
при вооруженных конфликтах на 
территориях государств Закавказья, 
Прибалтики, Республики 

Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

690,0 651,1 94,4



Задача
мероприятие

(согласно программе)

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств областного
бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.*

план
(утверждено**)

факт
(кассовые
расходы)

уровень
финансирования,

%

Таджикистан»

Дополнительные меры социальной 
поддержки инвалидов по зрению

Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

439,0 364,5 83

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

Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

172,0 171,2 99,5

Выплата социального пособия на 
погребение и возмещение расходов 
по гарантированному перечню услуг 
по погребению 

Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

11 150,0 9 820,9 88,1

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

Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

37,0 33,2 89,7

Ежемесячная денежная выплата при 
рождении третьего ребенка или 
последующих детей 

Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

9 403,3 7 656,4 81,4

Доплаты к пенсиям  государственных 
служащих Курганской области

Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

61 650,0 56 550,6 91,7

Предоставление отдельных мер 
социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

Федеральный бюджет (по 
согласованию)

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской

51 617,2 50 831,3 98,5



Задача
мероприятие

(согласно программе)

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств областного
бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.*

план
(утверждено**)

факт
(кассовые
расходы)

уровень
финансирования,

%

области

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

Федеральный бюджет (по 
согласованию)

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

113 186,5 111 034,8 98,1

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

Федеральный бюджет (по 
согласованию)

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

20,2 0,0 0,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан

Федеральный бюджет (по 
согласованию)

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

378 728,4 372 000,0 98,2

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

Федеральный бюджет (по 
согласованию)

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

456 103,6 429 266,4 94,1

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

Федеральный бюджет (по 
согласованию)

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

1,6 0,8 50,0



Задача
мероприятие

(согласно программе)

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств областного
бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.*

план
(утверждено**)

факт
(кассовые
расходы)

уровень
финансирования,

%

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

Федеральный бюджет (по 
согласованию)

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

7,4 2,1 28,4

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

Федеральный бюджет (по 
согласованию)

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

7 521,3 6 718,3 89,3

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

Федеральный бюджет (по 
согласованию)

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

115,5 114,0 98,7

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

Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

18 460,0 17 563,1 95,1

Предоставление дополнительной 
меры социальной поддержки 
отдельным категориям граждан по 
обеспечению протезно-

Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

1 000,0 939,5 94,0



Задача
мероприятие

(согласно программе)

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств областного
бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.*

план
(утверждено**)

факт
(кассовые
расходы)

уровень
финансирования,

%

ортопедическими изделиями

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

Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

12 925,8 12 706,0 98,3

Федеральный бюджет (по 
согласованию)

8 236,0 8 236,0 100,0

Расходы на предоставление субсидий
для улучшения жилищных условий 
(приобретения или строительства 
жилья, в том числе индивидуального) 
при рождении (усыновлении) 
одновременно трех и более детей

Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

3 015,1 3 015,1 100,0

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

Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

460,0 0,0 0,0

Выплата ежемесячного пособия 
женщинам, вставшим на учет в 
медицинских организациях 
Курганской области в ранние сроки 
беременности (до 12 недель)

Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

4 235,0 3 765,2 88,9

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

Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

1 400,0 497,4 35,5

Расходы на реализацию Закона 
Курганской области от 6 ноября 2007 
года N 305 «О знаке отличия 
Курганской области «Материнская 
слава»

Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

365,0 177,2 48,5



Задача
мероприятие

(согласно программе)

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств областного
бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.*

план
(утверждено**)

факт
(кассовые
расходы)

уровень
финансирования,

%

Реализация мероприятий в рамках 
регионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении 
детей» в том числе:

Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

11 393,0 11 377,7 99,9

Федеральный бюджет (по 
согласованию)

1 534 430,9 1 532 866,3 99,9

Ежемесячная денежная выплата 
при рождении третьего ребенка 
или последующих детей

Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

8 893,0 8 877,7 99,8

Федеральный бюджет (по 
согласованию)

880 405,5 878 891,2 99,8

Ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) 
первого ребенка

Федеральный бюджет (по 
согласованию)

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

654 025,4 653 975,1 100,0

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

Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

2 000,0 2 000,0 100,0

Расходы на реализацию Закона 
Курганской области от 6 ноября 
2007 года N 305 «О знаке 
отличия Курганской области 
«Материнская слава»

Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

500,0 500,0 100,0

Губернаторская единовременная 
выплата отдельным категориям 
граждан в Курганской области

Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

3 863,4 3 840,8 99,4

Ежемесячная денежная выплата на 
детей в возрасте от трех до семи лет 
включительно

Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

37 937,3 35 541,1 93,7

Федеральный бюджет (по 
согласованию)

2 022 934,0 1 991 679,2 98,5

Предоставление  единовременной 
денежной выплаты неработающим  
пенсионерам старше 65 лет из числа 
получателей федеральной 
социальной доплаты к пенсии в 

Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

38 430,9 36 303,5 94,5



Задача
мероприятие

(согласно программе)

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств областного
бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.*

план
(утверждено**)

факт
(кассовые
расходы)

уровень
финансирования,

%

2020 году

Итого по задаче Всего 4 795 042,4 4 708 678,7 98,2

в том числе:

областной бюджет 222 139,8 205 929,5 92,7

федеральный бюджет 4 572 902,6 4 502 749,2 98,5

Задача: оказание социальной помощи и предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

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

Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

316 106,7 310 581,2 98,3

Оказание социальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации

Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

700,0 520,0 74,3

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

Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

45,0 24,9 55,3

Социальная выплата студентам из 
малоимущих семей и малоимущим 
одиноко проживающим студентам

Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

2 030,0 1 794,6 88,4

Ежемесячное пособие на улучшение 
питания малоимущим семьям

Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

922,2 826,8 89,7

Предоставление единовременного 
пособия на развитие личного 
подсобного хозяйства на основании 
социального контракта малоимущим 
семьям, воспитывающим пять и 

Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

1 350,0 1 026,0 76,0



Задача
мероприятие

(согласно программе)

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств областного
бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.*

план
(утверждено**)

факт
(кассовые
расходы)

уровень
финансирования,

%

более несовершеннолетних детей

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

Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

5 400,0 2 818,9 52,2

Федеральный бюджет (по 
согласованию)

189 985,8 162 759,3 85,7

Содействие в предоставлении 
социальной помощи, не относящейся 
к социальным услугам, в виде 
получения молодняка крупного 
рогатого скота, свиней в порядке, 
установленном Главным управлением
социальной защиты населения 
Курганской области

Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

8 027,0 8 015,0 99,9

Оказание адресной помощи в виде 
набора продуктов питания отдельным
категориям граждан за счет средств 
областного бюджета в 2020 году

Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

25 883,7 25 883,6 100,0

Итого по задаче Всего 550 450,4 514 250,3 93,4

в том числе:

областной бюджет 360 464,6 351 491,0 97,5

федеральный бюджет 189 985,8 162 759,3 85,7

Задача:  обеспечение  потребности  граждан  пожилого  возраста,  инвалидов,  включая  детей-инвалидов,  семей  и  детей  в  качественном,
доступном и безопасном социальном обслуживании.

Обеспечение деятельности (оказание Областной бюджет Главное управление 1 784 391,5 1 765 454,5 98,9



Задача
мероприятие

(согласно программе)

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств областного
бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.*

план
(утверждено**)

факт
(кассовые
расходы)

уровень
финансирования,

%

услуг) государственных организаций 
социального обслуживания 
населения Курганской области

социальной защиты 
населения Курганской
области

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

Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

50 813,0 44 011,7 86,6

Проведение капитального ремонта 
зданий организаций социального 
обслуживания населения 

Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

18 800,0 18 643,1 99,2

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

Федеральный бюджет (по 
согласованию)

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

168,0 0,0 0,0

Выплаты стимулирующего характера 
за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку работникам
государственных стационарных 
организаций социального 
обслуживания для граждан пожилого 
возраста и инвалидов Курганской 
области, участвующих в оказании 
социальных услуг гражданам, у 

Федеральный бюджет (по 
согласованию)

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

49 944,6 49 942,3 100,0



Задача
мероприятие

(согласно программе)

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств областного
бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.*

план
(утверждено**)

факт
(кассовые
расходы)

уровень
финансирования,

%

которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, и лицам 
из групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией 
установленные постановлением 
Правительства Курганской области от
21 мая 2020 года № 155 «О выплатах 
стимулирующего характера за особые
условия труда и дополнительную 
нагрузку работникам государственных
стационарных организаций 
социального обслуживания для 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов Курганской области, 
участвующих в оказании социальных 
услуг гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция, и 
лицам из группы риска заражения 
новой коронавирусной инфекцией»

Финансовое обеспечение расходов, 
связанных с оплатой отпусков и 
выплатой компенсации за 
неиспользованные отпуска 
работникам стационарных 
организаций социального 
обслуживания, стационарных 
отделений, созданных не в 
стационарных организациях 
социального обслуживания, которым 
в соответствии с решениями 
Правительства Российской 

Федеральный бюджет (по 
согласованию)

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

1 209,0 836,0 69,1



Задача
мероприятие

(согласно программе)

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств областного
бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.*

план
(утверждено**)

факт
(кассовые
расходы)

уровень
финансирования,

%

Федерации в 2020 году 
предоставлялись выплаты 
стимулирующего характера за особые
условия труда и дополнительную 
нагрузку, в том числе на компенсацию
ранее произведенных расходов на 
указанные цели

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

Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

7 211,0 4 055,7 56,2

Итого по задаче Всего 1 912 537,1 1 882 943,3 98,5

в том числе:

областной бюджет 1 861 215,5 1 832 165,0 98,4

федеральный бюджет 51 321,6 50778,3 98,9

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

Обеспечение деятельности Главного 
управления социальной защиты 
населения Курганской области  

Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

50 113,6 46 438,4 92,7

Федеральный бюджет (по 
согласованию)

100,0 100,0 100,0

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

Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

140 195,8 138 200,6 98,6

Федеральный бюджет (по 
согласованию)

3 896,1 3 873,5 99,4

Приобретение подарков ветеранам на
90-летие

Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской

936,7 868,8 92,8



Задача
мероприятие

(согласно программе)

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств областного
бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.*

план
(утверждено**)

факт
(кассовые
расходы)

уровень
финансирования,

%

области

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

Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

3 820,0 3 820,0 100,0

Итого по задаче Всего 199 062,2 193 301,3 97,1

в том числе:

областной бюджет 195 066,1 189 327,8 97,1

федеральный бюджет 3 996,1 3 973,5 99,4

Задача: обеспечение защиты прав подопечных граждан.

Исполнение государственных 
полномочий по содержанию органов 
опеки и попечительства

Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

41 815,0 41 697,9 99,7

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

Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

5 670,4 5 547,4 97,8

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

Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

2 717,8 2 047,1 75,3

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

Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

126,0 0,0 0,0



Задача
мероприятие

(согласно программе)

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств областного
бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.*

план
(утверждено**)

факт
(кассовые
расходы)

уровень
финансирования,

%

детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Содержание детей в приемных 
семьях

Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

306 954,1 298 583,5 97,3

Выплата вознаграждения опекунам 
(попечителям), приемным родителям

Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

243 761,8 234 949,5 96,4

Содержание детей в семьях опекунов 
(попечителей)

Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

119 925,5 112 645,6 93,9

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

Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

7 860,6 5 242,4 66,7

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

Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

3 100,0 3 100,0 100,0

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

Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

10 400,0 10 200,0 98,1

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

Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

2 550,0 2 550,0 100,0

Выплаты единовременного денежного Областной бюджет Главное управление 250,0 250,0 100,0



Задача
мероприятие

(согласно программе)

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств областного
бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.*

план
(утверждено**)

факт
(кассовые
расходы)

уровень
финансирования,

%

пособия при получении 
усыновленным (удочеренным) 
ребенком среднего общего 
образования

социальной защиты 
населения Курганской
области

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

Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

300,0 300,0 100,0

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

Федеральный   бюджет (по 
согласованию)

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

9 267,2 8 413,2 90,8

Итого по задаче Всего 754 698,4 725 526,6 96,1

в том числе:

областной бюджет 745 431,2 717 113,4 96,2

федеральный бюджет 9 267,2 8 413,2 90,8

Итого по программе Всего 8 211 790,5 8 024 700,2 97,7

в том числе:

областной бюджет 3 384 317,2 3 296 026,7 97,4

федеральный бюджет 4 827 473,3 4 728 673,5 98,0

* - с одним десятичным знаком
** - утверждено в Законе об областном бюджете на отчетный финансовый год

Согласовано:
Финансовое управление Курганской области

___________________              Голощапов А.И.      
(подпись) ФИО



Оценка достижения и динамики целевых индикаторов государственной программы Курганской области 
в сфере социальной защиты населения за 2020 год

Форма 1. Оценка достижения целевых индикаторов за 2020 год

Наименование целевого индикатора
Единица

измерения

Значение целевого индикатора

Утверждено
в программе

(план)

Достигнуто
(факт)

Оценка
достижения

(отклонение от
плана), %

Оценка в
баллах

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

процент 100,0 100,0 100,0 +1

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

тысяча
семей 1,36 8,0 588,2 +4

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

процент
10,0 41,8 418,0 +4

Доля граждан, преодолевших трудную жизненную
ситуацию, в общей численности получателей 
государственной социальной помощи на 
основании социального контракта

процент
25,0 25,9 103,6 +2

Число детей в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно, в отношении которых в отчетном 
году произведена ежемесячная выплата в целях 
повышения доходов семей с детьми

человек
21200,0 35724,0 168,5 +4

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно, в отношении которых в отчетном 
году произведена ежемесячная выплата, в общей
численности детей этого возраста

процент
31 63,7 205,5 +4

Удельный вес семей, пользующихся субсидиями 
на оплату жилого помещения и коммунальных 

процент 5,0 4,5 110,0 +2



Наименование целевого индикатора
Единица

измерения

Значение целевого индикатора

Утверждено
в программе

(план)

Достигнуто
(факт)

Оценка
достижения

(отклонение от
плана), %

Оценка в
баллах

услуг, по отношению к общему количеству семей, 
проживающих в Курганской области

Доля граждан, получивших социальные услуги в 
государственных организациях социального 
обслуживания населения Курганской области, в 
общем числе граждан, обратившихся за 
получением социальных услуг в государственные 
организации социального обслуживания 
населения Курганской области

процент 100,0 100,0 100,0 +1

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

процент 100,0 97,3 97,3 +1

Удельный вес зданий государственных 
стационарных организаций социального 
обслуживания граждан пожилого возраста, 
инвалидов (взрослых и детей), лиц без 
определенного места жительства и занятий, 
требующих реконструкции, зданий, находящихся в
аварийном состоянии, ветхих зданий от общего 
количества зданий государственных 
стационарных организаций социального 
обслуживания граждан пожилого возраста, 
инвалидов (взрослых и детей), лиц без 
определенного места жительства и занятий

процент 0,0 0,0 100,0 +1

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

процент 97 100 103,1 +2

Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся процент 90,1 90,1 100,0 +1



Наименование целевого индикатора
Единица

измерения

Значение целевого индикатора

Утверждено
в программе

(план)

Достигнуто
(факт)

Оценка
достижения

(отклонение от
плана), %

Оценка в
баллах

без попечения родителей, воспитывающихся в 
семьях граждан, от общего количества детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей
Доля семей, получивших поддержку в ходе 
реализации комплекса мероприятий пилотного 
проекта, от общего количества семей, 
обратившихся за ее получением

процент 100,0 100,0 100,0 +1

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

процент 85,0 85,0 100,0 +1

Итоговая сводная оценка Х Х Х Х 29

Справочно:
Количество целевых индикаторов с
Отклонением фактических значений от 
Допустимого размера (допустимые отклонения 
находятся в пределах «+» или «-» 15%)

ед. х х 4 х

ПРИЧИНЫ недостижения целевых индикаторов: значение целевых индикаторов фактические значения которых превысили плановые более чем на 
15 % предусмотрены соглашениями о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

Примечание: 
1) числовые значения указать с одним десятичным знаком.
2)*- целевые индикаторы, назначение (достижение) которых оказывает влияние налоговая льгота, освобождение, преференция 



Форма 2. Оценка динамики целевых индикаторов

Целевые индикаторы
Единица

измерения

Год реализации программы
Итоговое

значение или
целевое значение
последнего года

Достижение
целевого
значения,

%

2014
(факт)

2015
(факт)

2016
(факт)

2017
(факт)

2018
(факт)

2019
(факт)

Отчет-
ный
2020 

(факт)

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

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

Уровень предоставления мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан в денежной 
форме

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

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

единица Х Х Х Х Х 1,0 Х 1,0 100,0

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

тысяча
семей Х Х Х Х Х Х 8,0 1,36 588,2

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

процент
Х Х Х Х Х Х 41,8 10,0 418,0

Доля граждан, преодолевших 
трудную жизненную ситуацию, в 

процент Х Х Х Х Х Х 25,9 25,0 103,6



Целевые индикаторы
Единица

измерения

Год реализации программы
Итоговое

значение или
целевое значение
последнего года

Достижение
целевого
значения,

%

2014
(факт)

2015
(факт)

2016
(факт)

2017
(факт)

2018
(факт)

2019
(факт)

Отчет-
ный
2020 

(факт)

общей численности получателей 
государственной социальной 
помощи на основании социального 
контракта

Число детей в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно, в отношении которых 
в отчетном году произведена 
ежемесячная выплата в целях 
повышения доходов семей с детьми

человек
Х Х Х Х Х Х 35724 21200 168,5

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно, в отношении которых 
в отчетном году произведена 
ежемесячная выплата, в общей 
численности детей этого возраста

процент
Х Х Х Х Х Х 63,7 31,0 205,5

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

процент 6,3 6 6,2 5,9 5,3 5,0 4,5 5,0 90,0

Доля граждан, получивших 
социальные услуги в 
государственных организациях 
социального обслуживания 
населения Курганской области, в 
общем числе граждан, обратившихся
за получением социальных услуг в 
государственные организации 
социального обслуживания 
населения Курганской области

процент 99,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

100,0

100,0 100,0

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

процент 58,0 62,1 61,1 80,3 99,0 100,0 97,3 100,0 97,3



Целевые индикаторы
Единица

измерения

Год реализации программы
Итоговое

значение или
целевое значение
последнего года

Достижение
целевого
значения,

%

2014
(факт)

2015
(факт)

2016
(факт)

2017
(факт)

2018
(факт)

2019
(факт)

Отчет-
ный
2020 

(факт)

средней заработной платой в 
Курганской области

Удельный вес зданий 
государственных стационарных 
организаций социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста, инвалидов (взрослых и 
детей), лиц без определенного места 
жительства и занятий, требующих 
реконструкции, зданий, находящихся 
в аварийном состоянии, ветхих 
зданий от общего количества зданий 
государственных стационарных 
организаций социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста, инвалидов (взрослых и 
детей), лиц без определенного места 
жительства и занятий

процент 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

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

процент 1,5 1,7 2,0 2,2 2,1 2,1 Х 2,1 100,0

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

процент 94,3 96,9 99,6 96,1 97,8 Х Х 99,0 97,8

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

процент Х Х Х Х Х 100 Х 100,0 100,0



Целевые индикаторы
Единица

измерения

Год реализации программы
Итоговое

значение или
целевое значение
последнего года

Достижение
целевого
значения,

%

2014
(факт)

2015
(факт)

2016
(факт)

2017
(факт)

2018
(факт)

2019
(факт)

Отчет-
ный
2020 

(факт)

социальными услугами

Количество нарушений правил 
противопожарного режима на 
объектах

единица Х 0,0 0,0 6,0 6,0 2,0 Х 0,0 Х

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

единица 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 Х 0,0 100,0

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

процент Х 32,0 68,0 69,1 90,0 89,9 Х 90,0 99,9

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

процент Х Х Х Х Х Х 100,0 97,0 103,1

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

процент Х Х Х 90,6 90,8 91,1 90,1 90,1 100,0



Целевые индикаторы
Единица

измерения

Год реализации программы
Итоговое

значение или
целевое значение
последнего года

Достижение
целевого
значения,

%

2014
(факт)

2015
(факт)

2016
(факт)

2017
(факт)

2018
(факт)

2019
(факт)

Отчет-
ный
2020 

(факт)

количества детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

Доля семей, получивших поддержку 
в ходе реализации комплекса 
мероприятий пилотного проекта, от 
общего количества семей, 
обратившихся за ее получением

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

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

процент Х Х Х Х Х 85,0 85,0 85,0 100,0

Примечание: числовые значения указать с одним десятичным знаком



Вывод по результатам оценки реализации государственной программы Курганской области 
в сфере социальной защиты населения за 2020 год

Основной (ключевой) качественный результат реализации государственной 
программы за отчетный год (кратко)

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

Основные (ключевые) целевые индикаторы, характеризующий уровень 
реализации государственной программы (может быль один, но не более пяти)

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

Основные (ключевые) количественные результаты реализации 
государственной программы (не более трех)*

1.  Мерами  социальной  поддержки  своевременно  и  в  полном  объеме
обеспечено более 158,8 тысяч граждан.
2.  Социальными  услугами  в  организациях  социального  обслуживания
охвачено более 60,3 тыс. человек, предоставлено более 12 млн. услуг.
3.  Проведены работы по  капитальному ремонту  ГБУ «ПНИ «Зеленый
бор» 

Основные факторы (риски, проблемы) реализации государственной 
программы
(кратко при необходимости)

-

Уровень выполнения программных мероприятий, % (количество полностью 
выполненных программных мероприятий к количеству запланированных к 
выполнению в отчетном году)

100,0 %

Уровень финансирования государственной программы, % (кассовые расходы 
ВСЕГО к утвержденным лимитам ВСЕГО, в том числе по бюджетам)

ВСЕГО: 97,7 %, в том числе:
федеральный бюджет — 98,0 %,
областной бюджет — 97,4 %

Уровень достижения целевых индикаторов в отчетном году, % (отношение 
количества выполненных целевых индикаторов к общему количеству целевых
индикаторов)

100,0%

Вывод об эффективности реализации подпрограмм (при наличии) — согласно
оценке эффективности, проведенной ответственным исполнителем совместно
с соисполнителями, по утвержденной региональной методике

Подпрограмма «Развитие информационного общества и формирование
электронного  правительства  в  сфере  социальной  защиты  населения
Курганской области» - ожидаемая эффективность достигнута;

Подпрограмма «Об обеспечении пожарной безопасности объектов 
системы социальной защиты населения Курганской области» - 
ожидаемая эффективность достигнута

Вывод об эффективности или неэффективности реализации государственной 
программы по утвержденной региональной методике

Ожидаемая эффективность достигнута

Обоснование необходимости продолжения (пролонгации) реализации В связи с социальной значимостью программы считаем целесообразным



государственной программы в 2021 году (указать о необходимости разработки
новой редакции государственной программы в 2021 году) или завершения 
действия

продолжить реализацию программы в 2021 году. 

Предложения по актуализации мероприятий программы и оптимизации 
системы целевых индикаторов в 2020 году (какие планируется внести 
изменения и дополнения) в целях выполнения указов и поручений Президента
РФ, реализации национальных и региональных проектов, повышения 
эффективности бюджетных расходов, развития социально-экономических 
направлений деятельности, сохранения кадрового потенциала, привлечения 
федеральных средств и т.п.

1. Актуализация целевых индикаторов программы.

* - указанные основные (ключевые) количественные результаты могут быть как целевыми индикаторами государственной программы, так и иными количественными показателями, наиболее
полно характеризующие основные (ключевые) итоги реализации государственной программы за отчетный год


	Уточнение перечня мероприятий и сумм финансирования. Перечень мероприятий дополнен новыми мероприятиями: «Содействие в предоставлении социальной помощи, не относящейся к социальным услугам, в виде получения молодняка крупного рогатого скота, свиней в порядке, установленном Главным управлением социальной защиты населения Курганской области», «Предоставление гражданам, указанным в статье 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», срочных социальных услуг в виде набора продуктов в порядке, установленном Главным управлением социальной защиты населения Курганской области», «Выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам государственных стационарных организаций социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов Курганской области, участвующих в оказании социальных услуг гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией установленные постановлением Правительства Курганской области от 21 мая 2020 года N 155 «О выплатах стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам государственных стационарных организаций социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов Курганской области, участвующих в оказании социальных услуг гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией».
	Уточнение перечня мероприятий и сумм финансирования. Перечень мероприятий дополнен новыми мероприятиями: «Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели», «Единовременная денежная выплата неработающим пенсионерам старше 65 лет из числа получателей федеральной социальной доплаты к пенсии в 2020 году». Программа дополнена Приложением 6 « Порядок предоставления единовременной денежной выплаты неработающим пенсионерам старше 65 лет из числа получателей федеральной социальной доплаты к пенсии в 2020 году».

