
15 Вторник, 21 июня 2011 г.
документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

14) часть вторую раздела 6 дополнить подпунктами 16–21 следующего 
содержания:

«16) внедрить на территории Свердловской области единую систему 
персонифицированного учета льготных категорий граждан, нуждающих-
ся в социальной помощи, обеспечить назначение и выплату социальных 
пособий и компенсаций в Министерстве социальной защиты населения 
Свердловской области, 219 органах и учреждениях системы социальной 
защиты населения;

17) увеличить количество оборудованных рабочих мест, что позволит 
дополнительно трудоустроить до 900 осужденных; 

18) создать материально-техническую базу по профессии «Токарь», что 
позволит ежегодно готовить не менее 50 квалифицированных токарей;

19) создать материально-техническую базу по профессии «Тракторист 
по подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса», что позволит ежегодно 
готовить не менее 75 квалифицированных трактористов;

20) создать материально-техническую базу по профессии «Фрезеров-
щик», что позволит ежегодно готовить не менее 50 квалифицированных 
фрезеровщиков;

21) укрепить материально-техническую базу в образовательных учреж-
дениях начального профессионального образования, осуществляющих 
свою деятельность в УИС Свердловской области, что позволит повысить 
уровень профессиональной подготовки рабочим специальностям осуж-
денных.»;

15) дополнить разделом 7 «Методика оценки эффективности Програм-
мы» следующего содержания:

«Раздел 7. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ»
Настоящая методика применяется для оценки эффективности реали-

зации областной целевой программы «Социальная защита населения и 
социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 
годы.

Оценка эффективности Программы будет ежегодно производиться на 
основании исполнения целевых индикаторов и показателей путем сравнения 
достигнутых значений целевых индикаторов по состоянию на 31 декабря 
отчетного года с установленными Программой значениями. 

Для оценки эффективности реализации Программы:
1) определяется эффективность реализации Программы по отдельным 

показателям по следующей формуле:

где:
En — эффективность хода реализации соответствующего мероприятия 

Программы, в процентах;
Tfn — фактическое значение целевого индикатора (показателя), до-

стигнутое в ходе реализации программы;
TNn — плановое значение целевого индикатора (показателя), утверж-

денное Программой.
2) оценка эффективности реализации Программы в целом определяется 

на основе расчетов по следующей формуле:

где:
E — эффективность реализации Программы, в процентах;
Е1, Еn, — эффективность мероприятий Программы;
К — количество мероприятий Программы.
Эффективность реализации Программы будет тем выше, чем выше 

значение фактически достигнутых значений целевых показателей и ин-
дикаторов:

1) E > 100 процентов — высокая эффективность реализации Про-
граммы;

2) 75 процентов < E < 100 процентов — средняя эффективность реа-
лизации Программы;

3) E < 75 процентов — низкая эффективность реализации Програм-
мы.»;

16) в приложении № 1 «Паспорт областной целевой программы»:
часть вторую графы 3 строки 6 дополнить подпунктами 8, 9 следующего 

содержания:
«8) подпрограмма 8 «Дооснащение, модернизация технического и 

программного обеспечения, защита информации в системе социальной за-
щиты населения Свердловской области» — улучшение условий реализации 
гражданами, проживающими на территории Свердловской области, своих 
прав в сфере социального обеспечения;

9) подпрограмма 9 «Содействие трудовой занятости лиц, осужденных 
к наказанию в виде лишения свободы» — разработка и реализация мер, 
направленных на оказание помощи лицам, осужденным к наказанию в виде 
лишения свободы, в профессиональной ориентации, профессиональной 
подготовке, приобретении и закреплении опыта профессионально-трудовой 
деятельности.»;

часть третью графы 3 строки 6 дополнить подпунктами 8, 9 следующего 
содержания:

«8) подпрограмма 8 «Дооснащение, модернизация технического и про-
граммного обеспечения, защита информации в системе социальной защиты 
населения Свердловской области»:

внедрение на территории Свердловской области единой автоматизиро-
ванной информационной системы, позволяющей вести персонифицирован-
ный учет льготных категорий граждан, назначение и выплату социальных 
пособий и компенсаций, оказание государственных услуг в электронном 
виде; 

взаимодействие системы социальной защиты населения Свердловской 
области с органами записи актов гражданского состояния, Управлением 
Федеральной миграционной службы России по Свердловской области, От-
делением Пенсионного фонда России по Свердловской области и органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области для обеспечения высокого качества обслуживания населения на 
основе использования современных автоматизированных систем, вычис-
лительных сетей и ведомственных информационных ресурсов;

предотвращения несанкционированных действий по уничтожению, 
модификации, искажению, копированию, блокированию информации с 
ограниченным доступом;

организация внедрения автоматизированной системы услуг в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных муниципальных учреждений» для обеспечения объективного и 
динамичного учета выполнения государственного задания;

унификация и оптимизация процедур, связанных с обеспечением про-
цесса социального обслуживания;

9) подпрограмма 9 «Содействие трудовой занятости лиц, осужденных 
к наказанию в виде лишения свободы»:

внедрение современных технологий в учреждениях Федеральной служ-
бы исполнения наказаний России по Свердловской области, повышение 
качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции;

создание новых рабочих мест для лиц, осужденных к наказанию в виде 
лишения свободы;

повышение профессионального уровня трудоустроенных лиц, осужден-
ных к наказанию в виде лишения свободы.»;

графу 3 строки 7 дополнить подпунктами 21–25 следующего содер-
жания:

«21) доля дооснащенных и модернизированных единиц компьютер-
ного парка, серверов, сетевого оборудования, создания защищенных 
каналов связи, обеспечения лицензионными программными средствами 
от фактической потребности Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области;

22) доля дооснащенных и модернизированных единиц компьютерного 
парка, сетевого оборудования, установки средств защиты от несанкцио-
нированного доступа, создания защищенных каналов связи, обеспечения 
лицензионными программными средствами от фактической потребности 
территориальных исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области в сфере социальной защиты населения;

23) доля дооснащенных и модернизированных единиц компьютерного 
парка, серверов, сетевого оборудования, установки средств защиты от 
несанкционированного доступа, создания защищенных каналов связи, 
обеспечения лицензионными программными средствами от фактической 
потребности областных учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской области;

24) удельный вес лиц, осужденных к наказанию в виде лишения свободы, 
привлеченных к труду в учреждениях исполнения наказания, от общего 
количества лиц, осужденных к наказанию в виде лишения свободы;

25) удельный вес лиц, осужденных к наказанию в виде лишения сво-
боды, овладевших новыми специальностями в учреждениях исполнения 
наказания, от общего количества лиц, осужденных к наказанию в виде 
лишения свободы.»;

графу 3 строки 8 дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержа-
ния:

«8) подпрограмма 8 «Дооснащение, модернизация технического и про-
граммного обеспечения, защита информации в системе социальной защиты 
населения Свердловской области»;

9) подпрограмма 9 «Содействие трудовой занятости лиц, осужденных 
к наказанию в виде лишения свободы»;»; 

в графе 3 строки 10 число «3 081 542» заменить числом «3 442 774,1», 
число «550 000,0» заменить числом «839 000,0», число «583 000,0» заменить 
числом «612 541,5», число «615 065,0» заменить числом «630 926,0», число 
«648 894,0» заменить числом «657 307,4», число «684 583,0» заменить 
числом «702 999,2»; 

часть первую графы 3 строки 12 дополнить подпунктами 24–28 сле-
дующего содержания:

«24) доля дооснащенных и модернизированных единиц компьютерно-
го парка — не менее 52 процентов, серверов — не менее 50 процентов, 
сетевого оборудования — не менее 35 процентов, создания защищенных 
каналов связи, обеспечения лицензионными программными средствами для 
серверов — не менее 91 процента, для принтеров — не менее 29 процентов 
от фактической потребности Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области;

25) доля дооснащенных и модернизированных единиц компьютерного 
парка — не менее 32 процентов, серверов — не менее 56 процентов, сете-
вого оборудования, установки средств защиты от несанкционированного 

доступа, создания защищенных каналов связи — не менее 96 процентов, 
обеспечения лицензионными программными средствами для серве-
ров — не менее 35 процентов, для принтеров — не менее 60 процентов 
от фактической потребности территориальных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной за-
щиты населения;

26) доля дооснащенных и модернизированных единиц компьютерного 
парка, серверов — не менее 30 процентов, сетевого оборудования — не 
менее 70 процентов, установки средств защиты от несанкционированного 
доступа, создания защищенных каналов связи — не менее 25 процентов, 
обеспечения лицензионными программными средствами не менее 25 про-
центов от фактической потребности областных учреждений социального 
обслуживания населения Свердловской области; 

27) удельный вес лиц, осужденных к наказанию в виде лишения свободы, 
привлеченных к труду в учреждениях исполнения наказания, от общего 
количества лиц, осужденных к наказанию в виде лишения свободы, — не 
менее 6 процентов;

28) удельный вес лиц, осужденных к наказанию в виде лишения свободы, 
овладевших новыми специальностями в учреждениях исполнения наказа-
ния, от общего количества лиц, осужденных к наказанию в виде лишения 
свободы, — не менее 3,2 процента.»; 

часть вторую графы 3 строки 12 дополнить подпунктами 16–21 сле-
дующего содержания:

«16) внедрить на территории Свердловской области единую систему 
персонифицированного учета льготных категорий граждан, нуждающих-
ся в социальной помощи, обеспечить назначение и выплату социальных 
пособий и компенсаций в Министерстве социальной защиты населения 
Свердловской области, 219 органах и учреждениях системы социальной 
защиты населения;

17) увеличить количество оборудованных рабочих мест, что позволит 
дополнительно трудоустроить до 900 осужденных; 

18) создать материально-техническую базу по профессии «Токарь», что 
позволит ежегодно готовить не менее 50 квалифицированных токарей;

19) создать материально-техническую базу по профессии «Тракторист 
по подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса», что позволит ежегодно 
готовить не менее 75 квалифицированных трактористов;

20) создать материально-техническую базу по профессии «Фрезеров-
щик», что позволит ежегодно готовить не менее 50 квалифицированных 
фрезеровщиков;

21) укрепить материально-техническую базу в образовательных учреж-
дениях начального профессионального образования, осуществляющих 
свою деятельность в УИС Свердловской области, что позволит повысить 
уровень профессиональной подготовки рабочим специальностям осуж-
денных.»;

17) в приложении № 2 «Целевые показатели и индикаторы областной 
целевой программы «Социальная защита населения и социальная поддерж-
ка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы»:

дополнить строками 28–34 следующего содержания:













 





































        
 




















          








                        


                    
                  

                      
               












                   










        






















  



























 





































        
 




















          








                        


                    
                  

                      
               












                   










        






















  

















          

          
     












       




  




     






     






          

     



        


          






















                






  




















  




 














































































 





   


































































 





































































 


 











      

 












      


























                  




                  


                  







18) в приложении № 3 «План мероприятий по выполнению областной це-
левой программы «Социальная защита населения и социальная поддержка 
инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы»:

в графах 4, 5 строки 1 число «3 081 542,0» заменить числом 
«3 442 774,1»;

в графах 4, 5 строки 2 число «550 000,0» заменить числом 
«839 000,0»;

в графах 4, 5 строки 3 число «583 000,0» заменить числом 
«612 541,5»;

в графах 4, 5 строки 4 число «615 065,0» заменить числом 
«630 926,0»;

в графах 4, 5 строки 5 число «648 894,0» заменить числом 
«657 307,0»;

в графах 4, 5 строки 6 число «684 583,0» заменить числом 
«702 999,2»;

в графах 4, 5 строки 7 число «2 636 893,0» заменить числом 
«2 836 893,0»;

в графах 4, 5 строки 8 число «506 559,0» заменить числом 
«706 559,0»;

в графах 4, 5 строки 18 число «444 649,0» заменить числом 
«605 881,1»;

в графах 4, 5 строки 19 число «43 441,0» заменить числом 
«132 441,0»;

в графах 4, 5 строки 20 число «82 160,0» заменить числом 
«111 701,5»;

в графах 4, 5 строки 21 число «93 820,0» заменить числом 
«109 681,0»;

в графах 4, 5 строки 22 число «106 122,0» заменить числом 
«114 535,4»;

в графах 4, 5 строки 23 число «119 106,0» заменить числом 
«137 522,2»;

в графах 4, 5 строки 40 число «300,0» заменить числом «250,0»;
в графах 4, 5 строки 43 число «100,0» заменить числом «90,0»;
в графах 4, 5 строки 77 число «400,0» заменить числом «350,0»;
в графах 4, 5 строк 115, 154 число «400,0» заменить числом «350,0»;
в графах 4, 5 строки 193 число «353,0» заменить числом «300,0»;
в графах 4, 5 строки 242 число «2 059 720,2» заменить числом 

«2 259 720,2»;
в графах 4, 5 строки 243 число «359 500,0» заменить числом 

«559 500,0»;
в графах 4, 5 строки 251 число «350 000,0» заменить числом 

«550 000,0»;
в графах 4, 5 строки 288 число «1 960 980,0» заменить числом 

«2 160 980,2»;
в графах 4, 5 строки 290 число «350 000,0» заменить числом 

«2 160 980,2»;
в графах 4, 5 строки 291 число «350 000,0» заменить числом 

«550 000,0»;
дополнить строками 40-1, 43-1, 77-1, 115-1, 154-1, 193-1 следующего 

содержания: 

  












  


 












  


 












  


 












  


 












  


 












  





  




 



   

 


  

 



 













  


 












  


 








  


 








  


 









  


 








  


 



 









  


 








  


 








  


   
  
  






  


 









  


 













  


 




 









  


 








  


   
  







  


   
  
  






  


   

  
  






  


 














  


 
 




   

 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 



 


 
 






 

 




 




 
 


     

 


      
 


      

 


      
 


      

 


  

 




 



      

 


  
 


 













  


   
  
    

    
   
    






  


 












  


 












  


 













  


 


  



 









  


 








  


   
  







  


   
  
  






  


   

  
  






  


 














  


 
 




   

 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 



 


 
 






 

 




 




 
 


     

 


      
 


      

 


      
 


      

 


  

 




 



      

 


  
 


 













  


   
  
    

    
   
    






  


 












  


 












  


 













  


 


  

 


 












  


 












  


 













  


 












  


 















  


 











  


 







  


 


 












  


 


  
 


 













  


   
  
    

    
   
    






  


 













  


 












  


 













  


 







  


 








  


 


 











  


 


 
 



(Продолжение. Начало на 14-й стр.).

(Окончание на 16-й стр.).


