
Доклад о ходе реализации 
«Комплексной программы Курганской области

в сфере социальной защиты населения  на 2011-2013 годы»

1. Сведения о результатах реализации программы за 2012 год

Основной целью Программы является повышение уровня и качества жизни
граждан  пожилого  возраста,  инвалидов,  семей  с  детьми.  На  достижение
поставленной цели и были направлены усилия органов и учреждений системы
социальной защиты населения в 2012 году.

В 2012 году все обязательства по мерам социальной поддержки выполнены
в  полном  объеме  и  своевременно.  На  эти  цели  из  областного  бюджета
направлено 669,9 млн. рублей.

Ежегодно  вводятся  новые  меры  социальной  поддержки,  увеличиваются
размеры пособий и социальных выплат, расширяется круг лиц, имеющих право на
дополнительные  меры  социальной  поддержки  за  счет  средств  областного
бюджета.

На  1  января  2013  года  1380  человек  стали  получателями  ежемесячной
денежной  компенсации  инвалидам  военной  травмы  и  членам  семей
военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы, либо
умерших  инвалидов  вследствие  военной  травмы,  33  почетным  гражданам
Курганской области увеличены размеры пожизненной ежемесячной персональной
выплаты с 3000 руб. до 5000 руб., 211 родителям погибших военнослужащих в
Афганистане  и  в  Чеченской  Республике  увеличены  размеры  ежемесячной
доплаты к пенсии с 320 до 500 руб. 

Расширен  круг  лиц,  имеющих право  на  ежемесячное  пособие  в  связи  с
гибелью военнослужащего  в  период участия  в  локальных конфликтах,  а  также
увеличен  размер  ежемесячного  пособия  с  500  руб.  до  5000  руб.  родителям
погибших военнослужащих, не имеющих право на ежемесячную выплату за счет
средств федерального бюджета.

В  целях  улучшения  демографической  ситуации,  создания  благоприятных
условий для повышения рождаемости, улучшения положения семей с детьми с 1
января  2012  года  введен  новый  вид  пособия-  единовременное  пособие  при
рождении в семье одновременно двух и более детей (региональный материнский
капитал) в размере 40 тыс. руб. Указанное пособие выплачено 92 чел. на сумму
3,7 млн. руб.

Продолжена  работа  по  поощрению  знаком  отличия  Курганской  области
«Материнская слава». В 2012 году указанным знаком поощрены 34 многодетных
матерей за достойное воспитание 5 и более детей. Всего с 2008 года указанной
награды удостоены 826 матерей. Расходы областного бюджета на эти цели за
2008-2012 годы составили 24,3 млн. руб.

В  отчетном  году  вновь  родилась  тройня  и  семья  получила  из  средств
областного бюджета субсидию для улучшения жилищных условий в размере 1,1
млн. руб. Всего с 2007 года такая субсидия предоставлена 5 семьям на общую
сумму 4,6 млн. руб.

В  2012  году  различные  виды  пособий  предоставлены  111  тыс.  семей  с
детьми на общую сумму 326,9 млн. руб. 

В 2012 году почетное звание «Ветеран труда»  присвоено 3782 зауральцу,
из них 396 гражданам - по областным наградами, что на 137 человек больше чем
в 2011 году.

Существенной  мерой  социальной  поддержки  для  граждан  является
субсидия  на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг,  которой



воспользовалось 26990 семей (7,3% от общего количества семей, проживающих в
области), на общую сумму 323,2 млн. руб.

Среднемесячный размер субсидии вырос и составил 998 руб. против 957
руб. в 2011году.

В  настоящее  время  приоритетными  направлениями  деятельности
государственных  учреждений  является  повышение  качества  и  доступности
предоставления  социальных  услуг,  внедрение  и  развитие  новых  форм
социальной  работы  с  гражданами  пожилого  возраста  и  инвалидами.  Для
предоставления  пожилым  людям,  инвалидам,  нуждающимся  в  постоянной
посторонней помощи, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации,
семьям  с  детьми,  в  области  действует  52  государственных  учреждения
социального обслуживания населения:
 -  15  государственных  стационарных  учреждениях  социального  обслуживания
населения,  в  которых проживает свыше 2,6 тыс.  граждан пожилого возраста и
инвалидов, из них 37,7% находятся на постоянном постельном режиме, каждый
второй проживающий в ПНИ недееспособный; 
-  25  комплексных  центров  социального  обслуживания  населения  и  центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по г. Кургану,
которые ежегодно предоставляют социальные услуги более 400,0 тыс. граждан;
-  5  специализированных  учреждений  для  несовершеннолетних,  в  которых
ежегодно проходят реабилитацию около 500 детей;
-  5  реабилитационных  центров  для  детей  и  подростков  с  ограниченными
возможностями,  в  которых  ежегодно  социально-реабилитационные  услуги
получают около 2,3 тысяч детей;
-  центр  социальной  помощи семье  и  детям,  который  ежегодно  предоставляет
социальную помощь около 16 тыс. семей.

В связи с увеличением с 82% до 84% удельного веса лиц, имеющих группу
инвалидности,  от  общего  числа проживающих,  и  как  следствие увеличение  до
34%  граждан,  находящихся  на  постоянном  постельном  режиме,  в  2012  году
дополнительно  к  34  отделения  милосердия  открыты  3  отделения  в  доме-
интернате  для  престарелых  и  инвалидов  «Восток»,  Сафакулевском,
Каргапольском домах-интернатах. 

В  целях  реализации  постановления  Правительства  РФ  о  развитии
специальных  домов-интернатов  для  престарелых  и  инвалидов,  а  также  для
упорядочения  размещения  в  домах-интернатах  общего  типа  инвалидов  и
престарелых граждан из числа лиц, освобожденных из мест лишения свободы с 1
июля  2012  года  на  базе  Далматовского  дома-интерната  для  престарелых  и
инвалидов открыто специальное отделение на 150 мест.

В  результате  анализа  деятельности  закрыты  или  перепрофилированы
неэффективные структурные  подразделения  комплексных центров  социального
обслуживания населения. 

В 2012 году в городе Шадринске, Далматовском, Каргапольском, Катайском,
Мокроусовском,  Петуховском,  Притобольном,  Шумихинском,  Юргамышском
районах  свое  дальнейшее  развитие  получили  социальные  проекты  «Школа
ухода», в которых навыкам ухода обучились 2,3 тыс. человек. 

На 77% в сравнении с 2011 г. увеличилось количество граждан пожилого
возраста и инвалидов, посетивших различные клубы по интересам, и составило
около 27,7 тыс. человек. 

С  целью  развития  познавательного  и  активного  досуга  для  граждан
пожилого  возраста  и  инвалидов,  проживающих  в  городе  Кургане,  в  2012  году
внедрен проект «Социальный туризм». В течение года в экскурсиях, в том числе
виртуальных, приняли участие 89 человек. 



С  участием  3  тысяч  волонтеров  в  рамках  празднования  Дня  Победы  и
Международного Дня пожилого человека проведена областная акция «Волонтер,
тебя ждет ветеран» для 15,0 тыс. ветеранов. 

Продолжена  и  получила  своё  развитие  деятельность  мобильных
социальных  служб:  осуществлено  1766  выездов,  помощь  оказана  74,2  тыс.
граждан,  предоставлено  97,6  тыс.  различных  услуг.  Главной  в  организации
работы мобильной службы должна стать задача максимального удовлетворения
потребностей жителей в социальных услугах, проведение социального патронажа
и  выявление  потребностей  граждан,  а  также  обеспечение  рентабельности  её
деятельности. 

В прошедшем году деятельность государственных учреждений социального
обслуживания  семьи  и  детей  была  направлена  на  улучшение  качества  жизни
различных категорий семей с несовершеннолетними детьми и в первую очередь
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (семей с детьми-инвалидами,
многодетных,  неполных,  семей  одиноких  родителей,  иных  малообеспеченных
семей) и семей, находящихся в социально опасном положении. 

В 2012 году впервые за 5 лет произошел незначительный со 1208 до 1227
рост числа семей, находящихся в социально опасном положении. По состоянию
на 01.01.2013 года в банке данных состоит 33465 семей, в которых воспитывается
60281 детей. (в 2011 году - 59627)

В истекшем году 97,8% семей получили различные социальные услуги, рост
на  7,2%.  Как  и  в  2011  году  наиболее  востребованными  оставались
консультативные услуги. Рост около 13%.

С  января  реализуется  технология  оказания  материальной  помощи  на
улучшение  питания  малоимущим  семьям,  воспитывающим  восемь  и  более
несовершеннолетних.  Ежемесячно  помощь в  размере  от  3  до  5  тысяч  рублей
получали 26 семей. Из областного бюджета на эти цели направлен 1 млн. рублей.

В  2012  году  продолжена  работа  по  внедрению  более  40  технологий  и
проектов:

-игротерапевтические  кабинеты,  детские  социально  -  досуговые  и
релаксационные комнаты посетило более 2 тыс. детей из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации и социально опасном положении;

-участницами  проекта  «Аистенок»  стали  60  будущих  мам,  находящиеся  в
трудной жизненной ситуации,  и имеющие психологические трудности,  связанные с
рождением ребёнка. 

-  «Иппотерапией»  охвачено  105  детей,  страдающих  детским  церебральным
параличом, проходящих реабилитацию в Курганском реабилитационном центре для
детей и подростков с ограниченными возможностями.

 С 2012 года Курганским центром семьи начата реализация технологии «Пойми
меня»  -  сопровождение  семей,  находящихся  в  предразводном  состоянии.
Участниками технологии стало 7 семей, воспитывающие 10 детей. Результат удалось
сохранить 4 семьи, в трёх семьях преодолеть кризис непонимания.

Сведения о соответствии фактических показателей
целевым индикаторам, установленным при утверждении 

комплексной программы

Целевые индикаторы Единица
измерения

Выполнение целевых
индикаторов

план исполнение отклоне
ние

Удельный вес граждан, пользующихся 
мерами социальной поддержки, от 

процент 100 100 0



общего количества граждан, имеющих 
право на меры социальной поддержки 
и обратившихся за их получением 
Удельный вес семей, пользующихся 
субсидиями на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, по 
отношению к общему количеству 
семей, проживающих в Курганской 
области

процент 14,5 7,3 -7,2

Удельный вес семей с детьми, 
получающих социальные услуги в 
учреждениях социального 
обслуживания Курганской области, к 
общему числу семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации и состоящих на учете в 
учреждениях социального 
обслуживания населения Курганской 
области 

процент 75,6 97,8 +22,2

Удельный вес детей-инвалидов, 
проживающих в семьях, получивших 
услуги в реабилитационных центрах 
для детей и подростков с 
ограниченными возможностями 
здоровья, к общему числу детей-
инвалидов в Курганской области 

процент 43,3 45 +1,7

Удельный вес детей, вернувшихся в 
семью (семейные формы устройства), 
получивших социально-
реабилитационные услуги в 
специализированных учреждениях для 
несовершеннолетних 

процент 61 64,5 +3,5

Численность несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном 
положении, получивших социально-
реабилитационные услуги в 
специализированных учреждениях для 
несовершеннолетних 

человек 455 536 +81

Удельный вес граждан пожилого 
возраста и инвалидов, получающих 
государственные услуги в учреждениях
социального обслуживания населения 
Курганской области, от общего числа 
обратившихся граждан пожилого 
возраста и инвалидов 

процент 99 99,1 +0,1

Охват граждан пожилого возраста и 
инвалидов всеми видами социального 
обслуживания на дому (на 10000 
человек) 

человек 569 569 0

Удельный вес государственных 
учреждений социального 
обслуживания населения Курганской 

процент 100 100 0



области, предоставляющих 
социальные услуги в соответствии  с  
государственными стандартами, к 
общему числу учреждений социального
обслуживания населения Курганской 
области 
Отсутствие обоснованных жалоб на 
качество предоставления услуг 

штук 0 0 0

Отсутствие обоснованных жалоб на 
сроки и качество предоставления мер 
социальной поддержки и качество 
предоставления государственных услуг

штук 0 0 0

Удельный вес государственных 
учреждений социального 
обслуживания населения Курганской 
области, оснащенных современной 
вычислительной техникой 

процент 75 65 -10

2. Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные
сроки 
Раздел «Пенсионное обеспечение»
  В    2012  году  Главным  управлением  социальной  защиты  населения
Курганской области  ежемесячные доплаты к пенсии выплачивались  555 чел. (в
2011 г.-552 чел.) 

За  2012  год  впервые  установлены  ежемесячные  доплаты  к  пенсии   25
гражданам,   произведено  7  массовых  перерасчетов  размера  ежемесячной
доплаты  к  пенсии.  За  2012  год  расходы  областного  бюджета  на   выплату
ежемесячных доплат к пенсиям составили 48,5 млн. рублей  (за 2011 год – 50,9
млн. рублей). Уменьшение размеров доплат к пенсии обусловлено увеличением
размеров пенсии. 

Раздел «Социальное обслуживание населения»
Расходы на социальное обслуживание населения на 2012 год утверждены в

сумме 779,5 млн.рублей. Освоение в 2012 году составило 777,9 млн.рублей или
99,8%  от  утвержденных  ассигнований.  Экономия  образовалась  в  результате
проведения конкурсов и снижения стоимости ремонтных работ. 

Раздел «Социальное обеспечение населения» 
На  предоставление  мер  социальной  поддержки  в  2012  году  было

утверждено 673,1 млн.рублей, освоено – 669,9 млн.рублей. 
 В  2012  все  обязательства  по  мерам  социальной  поддержки  населения

выполнены  своевременно  и  в  полном  объеме.  Экономия  денежных  средств
объясняется уменьшением числа получателей.

Раздел  «Другие  вопросы  в  области  социальной  политики  (содержание
Главного управления социальной защиты населения Курганской области и
филиалов Главного управления социальной защиты населения Курганской
области – отделов социальной защиты населения)

Бюджетные ассигнования на содержание органов государственной власти
на 2012 год утверждены в сумме 153,9 млн. рублей, расходы составили 153,4 млн.
рублей или 99,6%. Экономия образовалась по статьям «Начисления на выплаты



по оплате труда» и «Коммунальные расходы». Кредиторская задолженность по
данным статьям на 01.01.2013 года отсутствует.

3.  Данные  об  использовании  бюджетных  ассигнований  и  внебюджетных
средств на выполнение мероприятий

Наименование    мероприятий

Запланировано (тыс.руб.) Профинансировано (нарастающим
итогом с начала года), тыс.руб.

Всего областной
бюджет

внебюд
жетные
источни

ки

Всего
областной

бюджет

внебюдж
етные

источник
и

Пенсионное обеспечение        48746 48746  48457,5 48457,5  

Доплаты к пенсиям 
государственных служащих 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
служащих

48746 48746  48457,5 48457,5  

Социальное обслуживание 
населения    

779507 779507 777882 777882

Предоставление 
гарантированного  перечня 
социальных услуг населению  

756407 756407  755782,5 755782,5  

Мероприятия  ведомственных 
целевых  Программ  Главного 
управления социальной защиты
населения Курганской области 

9100 9100  8917,1 8917,1  

Бюджетные  инвестиции  в 
объекты  капитального 
строительства  
государственной собственности
Курганской области                     

14000 14000  13182,4 13182,4  

Социальное обеспечение 
населения     

673107,6 673107,6 669858,7 669858,7

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

960 960 942,5 942,5

Расходы на  выплату 
ежемесячного  социального 
пособия беременным  
женщинам и  единовременного 
социального  пособия  при 
рождении ребенка            

24589 24589 24572,7 24572,7

Расходы на выплату 
единовременного пособия при 
рождении в семье 
одновременно двух детей

3721 3721 3 719,2 3 719,2

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

323276 323276  323232,7 323232,7

 



Расходы на реализацию Закона
Курганской  области  от 5 
декабря 2005 года N 100  "О 
дополнительных  мерах 
социальной  поддержки 
проживающих  на территории 
Курганской области родителей 
лиц, погибших  (умерших) 
вследствие участия в  боевых 
действиях в Афганистане"    

383 383  382,3 382,3

 
Расходы на реализацию Закона
Курганской  области от  29 
апреля 2002 года  N 173  "О 
дополнительных  выплатах 
лицам,  находившимся в 
Чеченской   Республике, и 
членам их семей"            

6 6  5,1 5,1

 
Расходы на реализацию Закона
Курганской  области от   6 
декабря 2006 года N 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 
контртеррористичес-ких   
операций  на  территории 
Северо-Кавказского региона" 

924 924  916,7 916,7

 
Расходы  на   предоставление 
субсидий  для  строительства
(приобретения) жилья  семьям 
при рождении  трех  и  более 
детей                       

1126 1126 1126 1126

Дополнительные  меры 
социальной  поддержки 
инвалидов по зрению         

399 399  397,6 397,6

 
Расходы на реализацию Закона
Курганской  области  от  4 
декабря 2003 года N 358  "Об 
установлении  ежемесячной 
доплаты  к  пенсии  по 
инвалидности  инвалидам 
боевых действий, 
проживающим на   территории  
Курганской области"                    

191 191  188,7 188,7

 
Выплата социального  пособия 
на погребение  и  возмещение 
расходов по гарантированному 
перечню услуг по  погребению 
за счет  бюджетов  субъектов 
Российской  Федерации  и 
местных бюджетов            

12742 12742  10077,2 10077,2

 



Расходы на реализацию Закона
Курганской  области  от 30 
ноября 2007 года  N  314  "О 
дополнительных  мерах 
социальной  поддержки   вдов 
(вдовцов)  Героев 
Социалистического Труда, 
проживающих  на  территории 
Курганской области"         

48 48  48 48

 
Ежемесячное  пособие  на 
ребенка                     

296900 296900  296621,5 296621,5
 

Оказание социальной помощи 
гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации

5000 5000  5000,0 5000,0

 
Выплата премии победителям 
ежегодного областного 
конкурса "Преодоление"

120 120  120,0 120,0

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

85 85 50,6 50,6

Расходы по реализации Закона 
Курганской  области  от 6 
ноября 2007 года  N 305  "О 
знаке  отличия  Курганской 
области "Материнская слава" 

1061 1061 881,5 881,5

Расходы на изготовление 
удостоверения «Многодетная 
семья»

250 250  249,8 249,8  

Расходы на медали 
"Родившемуся в Зауралье"

1315 1315  1315 1315

 
Расходы на  выплаты 
компенсаций  пострадавшим 
вкладчикам  от  действия 
"Финансовых  пирамид"  или 
финансовых компаний         

11,6 11,6  11,6 11,6

 
Другие вопросы в области 
социальной политики 
(содержание Главного  
управления социальной 
защиты населения 
Курганской области и 
филиалов Главного 
управления социальной 
защиты населения 
Курганской области - отделов
социальной защиты 
населения)

153931 153931  153391,6 153391,6

 



Мероприятия ведомственной 
целевой программы "Развитие 
информационного общества и 
формирование электронного 
правительства в сфере 
социальной защиты населения 
Курганской области на 2011-
2013 годы"

5230 5230  5225,6 5225,6

 
Содержание Главного 
управления социальной защиты
населения Курганской области 
и филиалов Главного 
управления социальной защиты
населения Курганской области -
отделов социальной защиты 
населения

148701 148701  148166 148166

 
ИТОГО 1655291,6 1655291,6 1649589,8 1649589,8

4. Результаты оценки эффективности комплексной программы 
1) форма «Оценка целевых индикаторов комплексной программы «Комплексной
программы Курганской области в сфере социальной защиты населения  на 2011-
2013 годы»

Наименование целевого
индикатора

Единицы
измерения

Значение целевого индикатора
Утверждено

в
комплексной
программе

Достигнуто Отклонение Оценка
в

баллах

Удельный вес граждан, 
пользующихся мерами 
социальной поддержки, от 
общего количества граждан, 
имеющих право на меры 
социальной поддержки и 
обратившихся за их 
получением 

процент 100 100 0 1

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

процент 14,5 7,3 -7,2 4

Удельный вес семей с 
детьми, получающих 
социальные услуги в 
учреждениях социального 
обслуживания Курганской 
области, к общему числу 
семей с детьми, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации и 
состоящих на учете в 
учреждениях социального 
обслуживания населения 
Курганской области 

процент 75,6 97,8 22,2 4

Удельный вес детей-
инвалидов, проживающих в 
семьях, получивших услуги в 

процент 43,3 45 1,7 2



реабилитационных центрах 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями здоровья, к 
общему числу детей-
инвалидов в Курганской 
области 
Удельный вес детей, 
вернувшихся в семью 
(семейные формы 
устройства), получивших 
социально-
реабилитационные услуги в 
специализированных 
учреждениях для 
несовершеннолетних 

процент 61 64,5 3,5 2

Численность 
несовершеннолетних, 
находящихся в социально 
опасном положении, 
получивших социально-
реабилитационные услуги в 
специализированных 
учреждениях для 
несовершеннолетних 

человек 455 536 81 3

Удельный вес граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов, получающих 
государственные услуги в 
учреждениях социального 
обслуживания населения 
Курганской области, от 
общего числа обратившихся 
граждан пожилого возраста и
инвалидов 

процент 99 99,1 0,1 1

Охват граждан пожилого 
возраста и инвалидов всеми 
видами социального 
обслуживания на дому (на 
10000 человек) 

человек 569 569 0 1

Удельный вес 
государственных учреждений
социального обслуживания 
населения Курганской 
области, предоставляющих 
социальные услуги в 
соответствии  с  
государственными 
стандартами, к общему числу
учреждений социального 
обслуживания населения 
Курганской области 

процент 100 100 0 1

Отсутствие обоснованных 
жалоб на качество 
предоставления услуг 

штук 0 0 0 1

Отсутствие обоснованных 
жалоб на сроки и качество 
предоставления мер 
социальной поддержки и 
качество предоставления 
государственных услуг 

штук 0 0 0 1

Удельный вес процент 80 65 -15 -3



государственных учреждений
социального обслуживания 
населения Курганской 
области, оснащенных 
современной 
вычислительной техникой 
Итоговая сводная оценка 18

2)  форма  «Динамика  целевых  значений  целевых  индикаторов  комплексной
программы  «Комплексной программы Курганской области в сфере социальной
защиты населения  на 2011-2013 годы»

Наименование целевого
индикатора

Единицы
измерения

Год реализации
комплексной программы

2013 год
(целевое
значение)

%

2011 2012
Удельный вес граждан, 
пользующихся мерами 
социальной поддержки, от 
общего количества граждан, 
имеющих право на меры 
социальной поддержки и 
обратившихся за их 
получением 

процент 100 100 100 100

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

процент 8,3 7,3 14,3 87,9

Удельный вес семей с 
детьми, получающих 
социальные услуги в 
учреждениях социального 
обслуживания Курганской 
области, к общему числу 
семей с детьми, находящихся
в трудной жизненной 
ситуации и состоящих на 
учете в учреждениях 
социального обслуживания 
населения Курганской 
области 

процент 95 97,8 75,6 102,9

Удельный вес детей-
инвалидов, проживающих в 
семьях, получивших услуги в 
реабилитационных центрах 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями здоровья, к 
общему числу детей-
инвалидов в Курганской 
области 

процент 45 45 43,4 100

Удельный вес детей, 
вернувшихся в семью 
(семейные формы 
устройства), получивших 
социально-реабилитационные
услуги в специализированных
учреждениях для 

процент 58 64,5 62 111,2



несовершеннолетних 
Численность 
несовершеннолетних, 
находящихся в социально 
опасном положении, 
получивших социально-
реабилитационные услуги в 
специализированных 
учреждениях для 
несовершеннолетних 

человек 540 536 460 99,3

Удельный вес граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов, получающих 
государственные услуги в 
учреждениях социального 
обслуживания населения 
Курганской области, от 
общего числа обратившихся 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов 

процент 99,1 99,1 99,0 100

Охват граждан пожилого 
возраста и инвалидов всеми 
видами социального 
обслуживания на дому (на 
10000 человек) 

человек 584 569 576 97,4

Удельный вес 
государственных учреждений 
социального обслуживания 
населения Курганской 
области, предоставляющих 
социальные услуги в 
соответствии  с  
государственными 
стандартами, к общему числу 
учреждений социального 
обслуживания населения 
Курганской области 

процент 100 100 100 100

Отсутствие обоснованных 
жалоб на качество 
предоставления услуг 

штук 0 0 0

Отсутствие обоснованных 
жалоб на сроки и качество 
предоставления мер 
социальной поддержки и 
качество предоставления 
государственных услуг 

штук 0 0 0

Удельный вес 
государственных учреждений 
социального обслуживания 
населения Курганской 
области, оснащенных 
современной вычислительной
техникой 

процент 65 65 90 100


