
IX Четверг, 26 сентября 2013 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)

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 18.09.2013 № 1147-ПП 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в приложение № 2 к Подпрограмме «Развитие системы социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест 

лишения свободы, и лиц без определенного места жительства и занятий» областной целевой программы 

«Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1469-ПП 

 

 
 

№ 

строки 

Наименование мероприятия Срок вы-

полнения 

мероприятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источни-

ков ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Взаимосвязь 

с целями и 

задачами 

целевой 

программы 

(номер 

пункта це-

ли; номер 

строки це-

левого пока-

зателя)* 

всего, в том 

числе 

областной бюджет федеральный 

бюджет 

мест-

ный 

бюджет 

внебюджет-

ные источ-

ники 
всего в том 

числе 

субсидии 

местным 

бюджетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

38-1 Разработка соответствующей 

проектной и сметной 

документации, проведение 

экспертизы проектной 

документации, проведение 

работ по установке модульных 

зданий, в том числе подготовка 

площадки, монтаж, 

благоустройство прилегающей 

территории, подключение к 

системам электроснабжения, 

теплоснабжения и 

водоснабжения, канализации, 

оборудование средствами 

связи, охранной и пожарной 

сигнализацией 

2013 год 3600,0 3600,0     пункт 3,  

строка 4 

81-2 квалификации психологов 

(педагогов-психологов), рабо-

тающих в школах приемных 

родителей государственных 

учреждений социального об-

служивания населения Сверд-

ловской области 

2013 год 1200,0 1200,0     пункт 2, 

строка 4 

81-3 Материально-техническое 

обеспечение государственных 

учреждений социального об-

служивания населения, осу-

ществляющих полномочия: по 

выявлению детей, нуждаю-

щихся в установлении над 

ними опеки или попечитель-

ства; по подбору и подготовке 

граждан, выразивших желание 

стать опекунами и попечите-

лями несовершеннолетних де-

тей, и по сопровождению за-

мещающих семей 

Всего 15748,4 15748,4     пункт 2, 

строки 2 и 4 

81-4 2013 год 5852,2 5852,2     пункт 2, 

строки 2 и 4 

82 Материально-техническое 

обеспечение государственных 

учреждений социального об-

служивания населения, осу-

ществляющих полномочия по 

подбору и подготовке граж-

дан, выразивших желание 

стать опекунами и попечите-

лями несовершеннолетних де-

тей, и по сопровождению за-

мещающих семей 

2014 год 4596,5 4596,5     пункт 2, 

строка 4 

83 2015 год 5299,7 5299,7     пункт 2, 

строка 4 

98 Обеспечение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попече-

ния родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родите-

лей, благоустроенными жи-

лыми помещениями, в том 

числе: 

Всего 4138944,4 3170573,3  968371,1    

99 обеспечение жилыми поме-

щениями по договорам соци-

ального найма детей-сирот и 

детей, оставшихся без попече-

ния родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родите-

лей, не имеющих закреплен-

ного жилого помещения 

2011 год 697768,6 550000,0  147768,6    
100 2012 год 1157937,7 1006951,0  150986,7    

101 обеспечение детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попече-

ния родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родите-

лей благоустроенными жилы-

ми помещениями: 

2013 год 1000000,0 765047,1  234952,9    

101-1 по договорам социального 

найма в соответствии с реше-

ниями суда о предоставлении 

жилого помещения по догово-

ру социального найма 

2013 год 308962,1 308962,1      

101-2 специализированного жилищ-

ного фонда по договорам най-

ма специализированных жи-

лых помещений 

2013 год 691037,9 456085,0  234952,9    

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 18.09.2013 № 1147-ПП 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в приложение № 2 к Подпрограмме «Профилактика социального сиротства, формирование ответственного 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями» областной целевой 

программы «Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011–

2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1469-ПП 

 

 
№  

стро-

ки 

Наименование мероприятия Срок вы-

полнения 

мероприятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источни-

ков ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Взаимосвязь 

с целями и 

задачами 

целевой 

программы 

(номер 

пункта це-

ли; номер 

строки це-

левого пока-

зателя)* 

всего,  

в том числе 

областной бюджет федераль-

ный бюджет 

мест-

ный 

бюджет 

внебюд-

жетные ис-

точники 
всего в том 

числе 

субсидии 

местным 

бюджетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

51 Создание и трансляция теле-

визионных программ, соци-

альных реклам, издание поли-

графической продукции, изго-

товление и размещение бан-

неров, информационных стен-

дов, направленных на инфор-

мирование населения о фор-

мах семейного устройства де-

тей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, о 

мерах социальной поддержки 

семей, принявших на воспита-

ние детей, оставшихся без по-

печения родителей, и о поло-

жительном опыте работы по 

подготовке граждан, выра-

зивших желание стать усыно-

вителями, опекунами или по-

печителями несовершенно-

летних граждан, поддержка и 

сопровождение сайта регио-

нального оператора банка 

данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей 

Всего 6659,4 6659,4      

52 2013 год 6659,4 6659,4     пункт 2,  

строки 3 и 

3.1 

65-1 Организация и проведение об-

ластного конкурса «Семья го-

да», областного грантового 

конкурса проектов и про-

грамм, направленных на про-

филактику детского и семей-

ного неблагополучия 

Всего 5428,4 5428,4      

65-2  2013 год 5428,4 5428,4     пункт 2,  

строки 1 и 2 

70 Направление 3. Комплекс мер 

по развитию системы подго-

товки граждан, выразивших 

желание стать усыновителями, 

опекунами (попечителями), 

приемными родителями несо-

вершеннолетних граждан, а 

также по сопровождению се-

мей, принявших детей-сирот и 

детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в свои семьи 

Всего 28040,4 28040,4      

71 2011 год 4000,0 4000,0      

72 2012 год 4436,2 4436,2      

73 2013 год 7052,2 7052,2      

74 2014 год 7252,3 7252,3      

75 2015 год  5299,7 5299,7      

81-1 Организация и проведение 

мероприятий по повышению 

Всего 1200,0 1200,0     пункт 2, 

строка 4 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 18.09.2013 № 1147-ПП 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в приложение № 1 к Подпрограмме «Профилактика социального сиротства, формирование ответственного 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями» областной целевой 

программы «Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011–

2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1469-ПП 

 

 
№  

стро-

ки 

Наименование  

целевого показателя 

Единица  

измерения 

Значения целевых показателей Справочно: 

базовое значе-

ние целевого 

показателя 

(индикатора) 

(на начало ре-

ализации Под-

программы) 

по итогам 

первого го-

да реализа-

ции Под-

программы 

по итогам 

второго 

года реа-

лизации 

Подпро-

граммы 

по итогам 

третьего го-

да реализа-

ции Под-

программы 

по итогам 

четвертого 

года реали-

зации Под-

программы 

по итогам 

пятого года 

реализации 

Подпро-

граммы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 Сокращение доли детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в общей численности 

детского населения 

процентов не 

менее чем на 

  2,8 2,7 2,6  

3.1 Постепенное сокращение доли 

детей, переданных на 

международное усыновление, к 

общей численности детей, 

переданных на семейные формы 

воспитания 

процентов не 

менее чем на 

  1,0 1,0 1,0  

4 Сокращение случаев отмены 

решений о передаче детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семьи 

граждан Российской Федерации, к 

количеству переданных в семьи 

детей в предшествующий год 

процентов 9 8 7 6 5 10 

5 Численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

обеспеченных в течение отчетного 

периода благоустроенными 

жилыми помещениями 

человек   не менее 600 не менее 600 не менее 

600 

 

6 Сокращение численности детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, имеющих и не 

реализовавших своевременно 

право на обеспечение 

благоустроенными жилыми 

помещениями на конец отчетного 

периода 

человек   до 2770 до 2590 до 2390  

 

« 18 Профилактика социального сиротства, формирование ответственного 

родительства, обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями  

 

 

 

»; 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2013            № 1147-ПП
    г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Социальная защита 
населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области»  

на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства  
Свердловской области от 11.10.2010 № 1469-ПП 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверж-
дении Порядка разработки и реализации областных целевых программ» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную целевую программу «Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 11.10.2010 № 1469-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Социальная защита населения 
и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 
ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
05.05.2011 № 522-ПП, от 27.05.2011 № 618-ПП, от 27.10.2011 № 1449-ПП, от 21.12.2011 № 1738-ПП, от 30.12.2011 
№ 1858-ПП, от 15.06.2012 № 658-ПП, от 06.12.2012 № 1403-ПП и от 11.06.2013 № 746-ПП, следующие изменения:

1) в паспорте:
в графе 3 строки 3 слова «Министерство культуры и туризма Свердловской области» заменить словами «Ми-

нистерство культуры Свердловской области», слова «Департамент государственной службы занятости населения 
Свердловской области» заменить словами «Департамент по труду и занятости населения Свердловской области»;

подпункт 2 части третьей графы 3 строки 4 изложить в следующей редакции:
«2) подпрограмма 2 «Профилактика социального сиротства, формирование ответственного родительства, обе-

спечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями»:

обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем выявлении, индивидуализиро-
ванной адекватной помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, оказываемой на межведомственной 
основе, приоритете воспитания ребенка в родной семье;

обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
поддержка и пропаганда ответственного родительства и семейного образа жизни;
обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями;»; 
подпункт 10 графы 3 строки 5 изложить в следующей редакции:
«10) доля детей, оставшихся без попечения родителей;»;
графу 3 строки 5 дополнить подпунктом 11-1 следующего содержания:
«11-1) постепенное сокращение доли детей, переданных на международное усыновление, к общей численности 

детей, переданных на семейные формы воспитания;»; 
подпункт 12 графы 3 строки 5 изложить в следующей редакции:
«12) сокращение случаев отмены решений о передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

на воспитание в семьи граждан Российской Федерации;»;
подпункт 12-1 графы 3 строки 5 перед словами «жилыми помещениями» дополнить словами «в течение от-

четного периода благоустроенными»; 
подпункт 12-2 графы 3 строки 5 изложить в следующей редакции: 
«12-2) сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на 
обеспечение благоустроенными жилыми помещениями на конец отчетного периода;»; 

в графе 3 строки 8 число «5450738,3» заменить числом «5447629,9» , число «4482367,2» заменить числом 
«4479258,8», число «1014568,1» заменить числом «1011459,7»;

подпункт 10 графы 3 строки 10 изложить в следующей редакции:
«10) доля детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения не более 2,6 

процента;»; 
графу 3 строки 10 дополнить подпунктом 11-1 следующего содержания:
«11-1) постепенное сокращение доли детей, переданных на международное усыновление, к общей численности 

детей, переданных на семейные формы воспитания, не менее чем на 1 процент;»;
подпункты 12 и 12-1 графы 3 строки 10 изложить в следующей редакции:
«12) численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обеспеченных в течение отчетного периода благоустроенными жилыми по-
мещениями, — не менее 600 человек;

12-1) сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обе-
спечение благоустроенными жилыми помещениями, до 2390 человек к концу 2015 года;»; 

подпункт 13 графы 3 строки 10 изложить в следующей редакции:
«13) сокращение случаев отмены решений о передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, к количеству переданных в семьи детей в предшествующий 
год — не менее 5 процентов;»;

в подпункте 19 графы 3 строки 10 число «1,2» заменить числом «0,32»;
2) в части второй раздела 4 число «5450738,3» заменить числом «5447629,9», число «4482367,2» заменить 

числом «4479258,8», число «1014568,1» заменить числом «1011459,7»;
3) в подпункте 3 части второй раздела 5 слова «Министерство культуры и туризма Свердловской области» за-

менить словами «Министерство культуры Свердловской области»;
4) в разделе 6:
подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) доля детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения не более 2,6 

процента;»;
дополнить подпунктом 11-1 следующего содержания:
«11-1) постепенное сокращение доли детей, переданных на международное усыновление, к общей численности 

детей, переданных на семейные формы воспитания, не менее чем на 1 процент;»;
подпункты 12 и 12-1 изложить в следующей редакции:
«12) численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обеспеченных в течение отчетного периода благоустроенными жилыми по-
мещениями, — не менее 600 человек;

12-1) сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обе-
спечение благоустроенными жилыми помещениями, до 2390 человек к концу 2015 года;»; 

подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) сокращение случаев отмены решений о передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, к количеству переданных в семьи детей в предыдущий 
год — не менее 5 процентов;»;

5) в приложении № 1 «Подпрограмма 1 «Доступная среда для инвалидов»: 
в паспорте:
в графе 3 строки 3 слова «Министерство культуры и туризма Свердловской области» заменить словами «Ми-

нистерство культуры Свердловской области», слова «Министерство строительства, развития инфраструктуры и 
транспорта Свердловской области» исключить;

в графе 3 строки 7 число «741394,8» заменить числом «741101,2», число «188340,0» заменить числом «188046,4»;
в части первой раздела 4 число «741394,8» заменить числом «741101,2», число «188340,0» заменить числом 

«188046,4»;
в подпункте 2 части второй раздела 5 слова «Министерство культуры и туризма Свердловской области» заменить 

словами «Министерство культуры Свердловской области»;
в приложении № 2:
в графах 4 и 5 строк 1 и 19 число «741394,8» заменить числом «741101,2»;
в графах 4 и 5 строк 4 и 22 число «188340,0» заменить числом «188046,4»;
в графах 4 и 5 строк 15 и 33 число «58500,0» заменить числом «58206,4»;
в строках 49, 50 и 309 слова «Министерство культуры и туризма Свердловской области» заменить словами 

«Министерство культуры Свердловской области»;
в графах 4 и 5 строки 64 число «7158,0» заменить числом «7112,0»;
в графах 4 и 5 строки 67 число «1599,0» заменить числом «1553,0»;
в графах 4 и 5 строки 91 число «1436,0» заменить числом «1390,0»;
в графах 4 и 5 строки 93 число «356,0» заменить числом «310,0»;
в графах 4 и 5 строки 106 число «18835,15» заменить числом «18635,15»;
в графах 4 и 5 строки 109 число «2210,0» заменить числом «2010,0»;
в графах 4 и 5 строки 146 число «500,0» заменить числом «300,0»;
в графах 4 и 5 строки 148 число «200,0» заменить числом «0»;
в графе 2 строк 153–156 после слова «Сопровождение» дополнить словами «, развитие и техническая под-

держка», после слова «инфраструктуры,» дополнить словами «портала «Доступная среда Свердловской области»;
в графе 2 строк 161–164 после слова «Сопровождение» дополнить словами «, развитие и техническая под-

держка»;
в графах 4 и 5 строки 165 число «48941,85» заменить числом «48894,25»;
в графах 4 и 5 строки 168 число «10541,0» заменить числом «10493,4»;
в графах 4 и 5 строки 206 число «2100,0» заменить числом «2099,9»;
в графах 4 и 5 строки 209 число «500,0» заменить числом «499,9»;
в графах 4 и 5 строки 218 число «22000,0» заменить числом «21952,5»;
в графах 4 и 5 строки 221 число «4500,0» заменить числом «4452,5»;
в графах 4 и 5 строки 285 число «101885,8» заменить числом «102085,8»;
в графах 4 и 5 строки 287 число «14510,0» заменить числом «14710,0»;
в графе 2 строк 292–297 слова «Министерству социальной защиты населения Свердловской области» заменить 

словами «Министерству социальной политики Свердловской области»;
в графах 4 и 5 строки 292 число «101885,8» заменить числом «102085,8»;
в графах 4 и 5 строки 298 число «90885,8» заменить числом «91085,8»;
в графе 10 строк 306, 307 и 308 число «6» заменить числом «3»;
в графе 2 строки 310 слова «Министерство культуры и туризма Свердловской области» заменить словами 

«Министерство культуры Свердловской области»;
в приложении № 3:
в графе 14 строки 1 слова «Министерство социальной защиты населения Свердловской области» заменить 

словами «Министерство социальной политики Свердловской области»;
6) в приложении 2 «Подпрограмма 2 «Профилактика социального сиротства, формирование ответственного 

родительства, обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями»:

в паспорте:
часть вторую графы 3 строки 4 изложить в следующей редакции:
«Задачи Подпрограммы:
1) обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем выявлении, индивидуали-

зированной адекватной помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, оказываемой на межведом-
ственной основе, приоритете воспитания ребенка в родной семье;

2) обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
3) поддержка и пропаганда ответственного родительства и семейного образа жизни;
4) обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями.»;
подпункт 2 графы 3 строки 5 изложить в следующей редакции:
«2) доля детей, оставшихся без попечения родителей;»;
подпункт 4 графы 3 строки 5 изложить в следующей редакции:
«4) сокращение случаев отмены решений о передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

на воспитание в семьи граждан Российской Федерации;»;
подпункт 5 графы 3 строки 5 перед словами «жилыми помещениями» дополнить словами «в течение отчетного 

периода благоустроенными»; 
подпункт 6 графы 3 строки 5 изложить в следующей редакции: 
«6) сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение 
благоустроенными жилыми помещениями на конец отчетного периода»;

графу 3 строки 5 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) постепенное сокращение доли детей, переданных на международное усыновление, к общей численности 

детей, переданных на семейные формы воспитания.»;
подпункт 2 графы 3 строки 9 изложить в следующей редакции:
«2) доля детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения не более 2,6 

процента;»;
подпункты 4, 4-1 и 5 графы 3 строки 9 изложить в следующей редакции:
«4) численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обеспеченных в течение отчетного периода благоустроенными жилыми по-
мещениями, — не менее 600 человек;

4-1) сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение 
благоустроенными жилыми помещениями, до 2390 человек к концу 2015 года; 

5) сокращение случаев отмены решений о передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, к количеству переданных в семьи детей в предыдущий 
год — не менее 5 процентов;»;

графу 3 строки 9 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) постепенное сокращение доли детей, переданных на международное усыновление, к общей численности 

детей, переданных на семейные формы воспитания, не менее чем на 1 процент»;
первое предложение части 4 раздела 1 после слов «3884 человека» дополнить словами «, 2010 год — 3214 

человек, 2011 год — 2465 человек, 2012 год — 2380 человек», после слов «89 процентов» дополнить словами «, 
2010 год — 86,9 процента, 2011 год — 82,4 процента, 2012 год — 83,8 процента»;

в разделе 2:
часть вторую изложить в следующей редакции:
«В рамках Подпрограммы планируется решить следующие задачи:
1) обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем выявлении, индивидуализи-

рованной адекватной помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, оказываемой на межведомственной 
основе, приоритете воспитания ребенка в родной семье;

2) обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
3) поддержка и пропаганда ответственного родительства и семейного образа жизни;
4) обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями.»;
подпункты 3 и 4 части третьей изложить в следующей редакции:
«3) проведение комплекса мер по развитию системы подготовки граждан, выразивших желание стать усыновите-

лями, опекунами (попечителями), приемными родителями несовершеннолетних граждан, а также по сопровождению 
семей, принявших детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в свои семьи;

4) обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями.»;

методику расчета основных индикаторов и показателей Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Методика расчета основных индикаторов и показателей Подпрограммы
Значения целевых показателей, представленных в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме, определяемые 

в долях и удельном весе от общего количества, рассчитываются по следующей формуле:

К
Показатель = ----- x 100%, где

Кn

Кn — общее количество;
К — значение показателя, достигаемое в ходе реализации Подпрограммы.
Значение целевого показателя, характеризующего численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших сво-
евременно право на обеспечение благоустроенными жилыми помещениями, рассчитывается по следующей формуле:

Показатель = Qn – Оn, где

Qn — численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению благоустроенными жилыми помещениями в 
текущем финансовом году;

On — численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, фактически обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями в 
текущем финансовом году;

Qn = (Ki+Kn), где
Qn — численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению благоустроенными жилыми помещениями в 
текущем финансовом году;

Ki — численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, у которых возникает право на получение благоустроенных жилых помещений, 
в текущем финансовом году;

Kn — численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, у которых возникло право на получение благоустроенных жилых помещений, 
по состоянию на начало финансового года.»;

раздел 6 изложить в следующей редакции:
«Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности и экологические последствия реализации Под-

программы
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и целевые показатели ее эффективности:
1) снижение числа семей, находящихся в социально опасном положении, — не менее 16 процентов;
2) доля детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения не более 2,6 

процента;
3) доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской 

Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под 
опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье), — не менее 76 процентов;

4) постепенное сокращение доли детей, переданных на международное усыновление, к общей численности 
детей, переданных на семейные формы воспитания, — не менее чем на 1 процент;

5) численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обеспеченных в течение отчетного периода благоустроенными жилыми по-
мещениями, — не менее 600 человек;

6) сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение 
благоустроенными жилыми помещениями, до 2390 человек к концу 2015 года; 

7) сокращение случаев отмены решений о передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, к количеству переданных в семьи детей в предшествующий 
год — не менее 5 процентов.

Реализация Подпрограммы не влечет за собой экологических последствий.»;
в приложении № 1: 
строки 2, 4–6 изложить в новой редакции и дополнить строкой 3-1 (прилагаются);
в приложении № 2:
в графах 4 и 5 строки 33 число «52300,5» заменить числом «48248,3»;
в графах 4 и 5 строки 36 число «12211,6» заменить числом «8159,4»;
в графах 4 и 5 строки 42 число «19409,8» заменить числом «15357,6»;
в графах 4 и 5 строки 44 число «5552,2» заменить числом «1500,0»;
в графах 4 и 5 строки 62 число «15026,0» заменить числом «9597,6»;
в графах 4 и 5 строки 64 число «5428,4» заменить числом «0»;
в графах 4 и 5 строки 81 число «3000,0» заменить числом «0»;
строки 51, 52, 70–75, 82, 83, 98–101-2 изложить в новой редакции и дополнить строками 65-1, 65-2, 81-1, 81-2, 

81-3, 81-4 (прилагаются);
в графе 2 строки 85 слова «Министерству строительства, развития инфраструктуры и транспорта Свердловской 

области» заменить словами «Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области»;
графу 2 строк 102 и 103 изложить в следующей редакции: 
«Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями»;
7) в приложении № 2 «Подпрограмма 3 «Развитие системы социальной реабилитации граждан, освободившихся 

из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства и занятий»:
в графах 4 и 5 строки 36 число «3600,0» заменить числом «0»;
дополнить строкой 38-1 следующего содержания (прилагается);
8) в приложении № 4 «Подпрограмма 4 «Социальная защита граждан, проживающих на территории Свердлов-

ской области, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в 
период прохождения ими военной службы, и членов их семей»;

в паспорте:
в графе 3 строки 7 число «31100,0» заменить числом «28310,1», число «6570,0» заменить числом «3780,1»;
в подпункте 2 графы 3 строки 9 число «1,2» заменить числом «0,32»;
в части первой раздела число «31100,0» заменить числом «28310,1», число «6570,0» заменить числом «3780,1»;
в подпункте 2 раздела 6 число «1,2» заменить числом «0,32»;
в графах 5 и 6 строки 2 приложения № 1 число «0,5» заменить числом «0,3», число «0,7» заменить числом «0,32»;
в приложении № 2:
в графах 4 и 5 строк 1, 7 и 14 число «31100,0» заменить числом «28310,1»;
в графах 4 и 5 строк 4, 10 и 17 число «6570,0» заменить числом «3780,1»;
в графах 4 и 5 строки 21 число «27220,0» заменить числом «24713,3»;
в графах 4 и 5 строки 24 число «5940,0» заменить числом «3433,3»;
в графах 4 и 5 строки 27 число «10105,1» заменить числом «10100,8»;
в графах 4 и 5 строки 30 число «2000,0» заменить числом «1995,7»;
в графах 4 и 5 строки 36 число «7500,0» заменить числом «5000,0»;
в графах 4 и 5 строки 37 число «2500,0» заменить числом «0»;
в графах 4 и 5 строки 40 число «6374,9» заменить числом «6372,5»;
в графах 4 и 5 строки 43 число «1440,0» заменить числом «1437,6»;
в графах 4 и 5 строк 46 и 52 число «2030,0» заменить числом «1746,8»;
в графах 4 и 5 строки 49 и 55 число «300,0» заменить числом «16,8»;
9) в приложении № 5 «Подпрограмма 5 «Мероприятия по социальной поддержке ветеранов, инвалидов Великой 

Отечественной войны, детей защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, и лиц, постра-
давших от радиационного воздействия»:

в графе 3 строки 7 паспорта: 
число «54730,0» заменить числом «54705,1», число «10000,0» заменить числом «9975,1»;
в части первой раздела 4 число «54730,0» заменить числом «54705,1», число «10000,0» заменить числом «9975,1»;
в приложении № 2:
в графах 4 и 5 строк 1, 7 и 14 число «54730,0» заменить числом «54705,1»;
в графах 4 и 5 строк 4, 10 и 17 число «10000,0» заменить числом «9975,1»;
в графах 4 и 5 строк 31 и 37 число «42209,9» заменить числом «42186,5»;
в графах 4 и 5 строк 34 и 40 число «8000,0» заменить числом «7976,6»;
в графах 4 и 5 строк 44 и 51 число «6320,1» заменить числом «6318,6»;
в графах 4 и 5 строк 47 и 54 число «800,0» заменить числом «798,5»;
10) в приложении № 11 «Расходы на реализацию областной целевой программы «Социальная защита населения 

и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы»:
в графе 3 строки 3 число «5450738,3» заменить числом «5447629,9»;
в графе 6 строки 3 число «1249521» заменить числом «1246412,6»;
в графе 3 строки 4 число «4482367,2» заменить числом «4479258,8»;
в графе 6 строки 4 число «1014568,1» заменить числом «1011459,7»;
в графе 3 строк 6 и 7 число «1311793,9» заменить числом «1308685,5»;
в графе 6 строк 6 и 7 число «249521,0» заменить числом «246412,6»;
в графе 3 строк 13, 14, 16 и 17 число «741394,8» заменить числом «741101,2»;
в графе 6 строк 13, 14, 16 и 17 число «188340,0» заменить числом «188046,4»;
строку 18 изложить в следующей редакции:

в графе 3 строк 34, 35, 37 и 38 число «31100,0» заменить числом «28310,1»;
в графе 6 строк 34, 35, 37 и 38 число «6570,0» заменить числом «3780,1»;
в графе 3 строк 40, 41, 43 и 44 число «54730,0» заменить числом «54705,1»;
в графе 6 строк 40, 41, 43 и 44 число «10000,0» заменить числом «9975,1».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Председателя 

Правительства Свердловской области В.А. Власова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области      Д.В. Паслер.


