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1.5.2. Снижение числа семей, находя-
щихся в социально-опасном по-
ложении по отношению к преды-
дущему году

процентов не менее 
чем на 6,5

не менее 
чем на 6,5

не менее 
чем на 

6,5
не менее 

чем на 6,5
не менее 
чем на 

6,5
не менее 
чем на 

6,5
не менее 
чем на 

6,5
распоряжение Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 06.10.2011 
№ 1757-р, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
27.08.2008 № 873-ПП, 
Закон Свердловской об-
ласти от 15.06.2011 
№ 36-ОЗ, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
20.10.2009 № 1522-ПП «О 
Концепции реализации 
государственной семей-
ной политики в Сверд-
ловской области на пе-
риод до 2020 года»

1.5.3. Количество учреждений соци-
ального обслуживания семьи и 
детей на конец отчетного пери-
ода

единиц 54 48 48 48 48 48 47 постановление Прави-
тельства Свердловской 
области от 20.10.2009 
№ 1522-ПП «О Концеп-
ции реализации государ-
ственной семейной поли-
тики в Свердловской об-
ласти на период до 2020 
года»

1.5.4. Количество детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
прошедших оздоровление

человек не менее 
2850

не менее 
2850

не менее 
2850

не менее 
2850

не менее 
2850

не менее 
2850

не менее 
2850

распоряжение Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 06.10.2011 
№ 1757-р, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
27.08.2008 № 873-ПП, 
Закон Свердловской об-
ласти от 15.06.2011 
№ 36-ОЗ, распоряжение 
Правительства Свердлов-
ской области от 
19.03.2013 № 311-РП «О 
Плане основных меро-
приятий Правительства 
Свердловской области по 
реализации задач, постав-
ленных в Послании Пре-
зидента Российской Фе-
дерации Федеральному 
Собранию Российской 
Федерации от 12 декабря 
2012 года»

1.6. Задача 1.6. Создание условий эффективной интеграции в общество граждан, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного 
места жительства и занятий, и адаптации граждан, проживающих на территории Свердловской области, ставших инвалидами вследствие увечья  

(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими военной службы, и членов их семей
1.6.1. Доля граждан, освободившихся 

из мест лишения свободы, и лиц 
без определенного места житель-
ства и занятий, вовлеченных в 
процесс социальной реабилита-
ции граждан, от общего количе-
ства граждан, освободившихся из 
мест лишения свободы, и лиц без 
определенного места жительства 
и занятий

процентов не менее 
30

не менее 
40

не менее 
50

не менее 
51

не менее 
52

не менее 
53

не менее 
54

распоряжение Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 06.10.2011 
№ 1757-р, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
27.08.2008 № 873-ПП, 
Закон Свердловской об-
ласти от 15.06.2011 
№ 36-ОЗ 

1.6.2. Удельный вес лиц, осужденных к 
наказанию в виде лишения сво-
боды, привлеченных к труду на 
оборудовании, приобретенном за 
счет средств областного бюджета 
в учреждениях исполнения нака-
зания, от общего количества лиц, 
осужденных к наказанию в виде 
лишения свободы

процентов 2 3 4 5 6 6 6 распоряжение Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 06.10.2011 
№ 1757-р, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
27.08.2008 № 873-ПП, 
Закон Свердловской об-
ласти от 15.06.2011 
№ 36-ОЗ 

1.6.3. Удельный вес лиц, осужденных к 
наказанию в виде лишения сво-
боды, овладевших новыми спе-
циальностями в учреждениях ис-
полнения наказания на оборудо-
вании, приобретенном за счет 
средств областного бюджета, от 
общего количества лиц, осуж-
денных к наказанию в виде ли-
шения свободы

процентов 1,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 распоряжение Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 06.10.2011 
№ 1757-р, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
27.08.2008 № 873-ПП, 
Закон Свердловской об-
ласти от 15.06.2011 
№ 36-ОЗ 

1.6.4. Удельный вес граждан, ставших 
инвалидами вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в пе-
риод прохождения ими военной 
службы, и членов их семей, по-
лучивших оздоровление и отдых 
в течение года, от общего коли-
чества граждан, ставших инвали-
дами вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболева-
ния, полученных в период про-
хождения ими военной службы, и 
членов их семей

процентов 6,0 7,5 9,0 10,5 12,0 13,5 15 распоряжение Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 06.10.2011 
№ 1757-р, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
27.08.2008 № 873-ПП, 
Закон Свердловской об-
ласти от 15.06.2011 
№ 36-ОЗ 

1.7. Задача 1.7. Обеспечение исполнения полномочий Министерства социальной политики Свердловской области и его территориальных органов
1.7.1. Доля граждан, получивших меры 

социальной поддержки, в общей 
численности граждан, имеющих 
право на соответствующие меры 
социальной поддержки и обра-
тившихся в органы социальной 
политики Свердловской области

процентов 100 100 100 100 100 100 100 распоряжение Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 06.10.2011 
№ 1757-р, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
27.08.2008 № 873-ПП, 
Закон Свердловской об-
ласти от 15.06.2011 
№ 36-ОЗ 

1.7.2. Доля контрольных мероприятий 
в рамках осуществления орга-
нами местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, передан-
ного им государственного пол-
номочия по предоставлению 
компенсаций расходов и субси-
дий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в форме 
проверок, в том числе выбороч-
ных, сведений, необходимых для 
расчета объема субвенций из об-
ластного бюджета бюджетам му-
ниципальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области, соблюде-
ния порядка предоставления этих 
субсидий, в том числе проверок, 
проводимых в связи с обращени-
ями граждан или организаций, 
порядка расходования субвенций 
от общего количества запланиро-
ванных проверок

процентов 100 100 100 100 100 100 100 постановление Прави-
тельства Свердловской 
области от 12.05.2013 
№ 485-ПП «Об утвержде-
нии Положения о Мини-
стерстве социальной по-
литики Свердловской об-
ласти» (далее — поста-
новление Правительства 
Свердловской области от 
12.05.2013 № 485-ПП), 
Положения о территори-
альных отраслевых ис-
полнительных органах 
государственной власти 
Свердловской области, 
приказы Министерства 
социальной политики 
Свердловской области от 
15.12.2009 № 662 и от 
12.04.2012 № 230, поста-
новление Правительства 
Свердловской области от 
01.12.2009 № 1731-ПП «О 
Порядке предоставления 
субвенций из областного 
бюджета местным бюд-
жетам на осуществление 
государственного полно-
мочия Российской Феде-
рации по предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсаций 
расходов на оплату жи-
лого помещения и комму-
нальных услуг», от 
01.12.2009 № 1732-ПП «О 
Порядке предоставления 
и расходования субвен-
ций из областного бюд-
жета местным бюджетам 
на осуществление госу-
дарственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению отдель-
ным категориям граждан 
компенсаций расходов на 
оплату жилого помеще-
ния и коммунальных 
услуг», от 12.01.2011 
№ 5-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления 
и расходования субвен-
ций из областного бюд-
жета местным бюджетам 
на осуществление госу-
дарственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг и 
Порядка распределения 
субвенций из областного 
бюджета местным бюд-
жетам на осуществление 
государственного пол-
номочия Свердловской 
области по предоставле-
нию гражданам субсидий 
на оплату жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг, не распределенных 
между местными бюдже-
тами законом Свердлов-
ской области об област-
ном бюджете на соответ-
ствующий финансовый 
год», законы Свердлов-
ской области от 
09.10.2009 № 79-ОЗ «О 
наделении органов мест-
ного самоуправления му-
ниципальных образова-
ний, расположенных на 
территории Свердловской 
области, государственным 
полномочием Российской 
Федерации по 
предоставлению мер со-
циальной поддержки по 
оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг», 
от 19.11.2008 № 105-ОЗ 
«О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных 
образований, распо-
ложенных на территории 
Свердловской области, 
государственным полно-
мочием Свердловской 
области по предоставле-
нию отдельным катего-
риям граждан компенса-
ций расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг», от 
29.10.2007 № 135-ОЗ «О 
наделении органов мест-
ного самоуправления му-
ниципальных образова-
ний, расположенных на 
территории Свердловской 
области, государственным 
полномочием Сверд-
ловской области по 
предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг»

1.7.3. Количество обоснованных жалоб 
на действия (бездействие) орга-
нов социальной политики, посту-
пивших в Министерство соци-
альной политики Свердловской 
области

единиц 0 0 0 0 0 0 0 постановление Прави-
тельства Свердловской 
области от 12.05.2013 
№ 485-ПП

1.7.4. Доля исполненных в отчетном 
периоде предписаний об устра-
нении нарушений от общего ко-
личества предписаний, которые 
должны быть исполнены в отчет-
ном периоде

процентов не менее 
85

не менее 
85

не менее 
85

не менее 
85

не менее 
85

не менее 
85

не менее 
85

постановление Прави-
тельства Свердловской 
области от 12.05.2013 
№ 485-ПП, приказы Ми-
нистерства социальной 
политики Свердловской 
области от 13.10.2003 
№ 1034, от 04.12.2012 
№ 1197

1.7.5. Численность лиц, замещающих 
гражданские должности государ-
ственной гражданской службы 
Свердловской области Мини-
стерства социальной политики 
Свердловской области и террито-
риальных управлений социаль-
ной политики Свердловской об-
ласти, направляемых на перепод-
готовку и повышение квалифи-
кации

человек не менее 
115

не менее 
115

не менее 
115

не менее 
115

не менее 
115

не менее 
115

не менее 
115

постановление Прави-
тельства Свердловской 
области от 12.05.2013 
№ 485-ПП, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
14.12.2012 1467-ПП «Об 
утверждении государ-
ственного заказа на про-
фессиональную перепод-
готовку и повышение 
квалификации государ-
ственных гражданских 
служащих Свердловской 
области на 2013 год» 

1.7.6. Доля ревизий и проверок в целях 
осуществления контроля за фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ностью подведомственных госу-
дарственных учреждений, кон-
троля за целевым использова-
нием средств и за финансово-хо-
зяйственной деятельностью тер-
риториальных управлений соци-
альной политики Свердловской 
области от общего плана прове-
рок финансово-хозяйственной 
деятельности

процентов 100 100 100 100 100 100 100 постановление Прави-
тельства Свердловской 
области от 12.05.2013 
№ 485-ПП, приказы Ми-
нистерства социальной 
политики Свердловской 
области от 13.10.2003 
№ 1034, от 04.12.2012 
№ 1197

1.7.2. Доля контрольных мероприятий 
в рамках осуществления орга-
нами местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, передан-
ного им государственного пол-
номочия по предоставлению 
компенсаций расходов и субси-
дий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в форме 
проверок, в том числе выбороч-
ных, сведений, необходимых для 
расчета объема субвенций из об-
ластного бюджета бюджетам му-
ниципальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области, соблюде-
ния порядка предоставления этих 
субсидий, в том числе проверок, 
проводимых в связи с обращени-
ями граждан или организаций, 
порядка расходования субвенций 
от общего количества запланиро-
ванных проверок

процентов 100 100 100 100 100 100 100 постановление Прави-
тельства Свердловской 
области от 12.05.2013 
№ 485-ПП «Об утвержде-
нии Положения о Мини-
стерстве социальной по-
литики Свердловской об-
ласти» (далее — поста-
новление Правительства 
Свердловской области от 
12.05.2013 № 485-ПП), 
Положения о территори-
альных отраслевых ис-
полнительных органах 
государственной власти 
Свердловской области, 
приказы Министерства 
социальной политики 
Свердловской области от 
15.12.2009 № 662 и от 
12.04.2012 № 230, поста-
новление Правительства 
Свердловской области от 
01.12.2009 № 1731-ПП «О 
Порядке предоставления 
субвенций из областного 
бюджета местным бюд-
жетам на осуществление 
государственного полно-
мочия Российской Феде-
рации по предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсаций 
расходов на оплату жи-
лого помещения и комму-
нальных услуг», от 
01.12.2009 № 1732-ПП «О 
Порядке предоставления 
и расходования субвен-
ций из областного бюд-
жета местным бюджетам 
на осуществление госу-
дарственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению отдель-
ным категориям граждан 
компенсаций расходов на 
оплату жилого помеще-
ния и коммунальных 
услуг», от 12.01.2011 
№ 5-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления 
и расходования субвен-
ций из областного бюд-
жета местным бюджетам 
на осуществление госу-
дарственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг и 
Порядка распределения 
субвенций из областного 
бюджета местным бюд-
жетам на осуществление 
государственного пол-
номочия Свердловской 
области по предоставле-
нию гражданам субсидий 
на оплату жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг, не распределенных 
между местными бюдже-
тами законом Свердлов-
ской области об област-
ном бюджете на соответ-
ствующий финансовый 
год», законы Свердлов-
ской области от 
09.10.2009 № 79-ОЗ «О 
наделении органов мест-
ного самоуправления му-
ниципальных образова-
ний, расположенных на 
территории Свердловской 
области, государственным 
полномочием Российской 
Федерации по 
предоставлению мер со-
циальной поддержки по 
оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг», 
от 19.11.2008 № 105-ОЗ 
«О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных 
образований, распо-
ложенных на территории 
Свердловской области, 
государственным полно-
мочием Свердловской 
области по предоставле-
нию отдельным катего-
риям граждан компенса-
ций расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг», от 
29.10.2007 № 135-ОЗ «О 
наделении органов мест-
ного самоуправления му-
ниципальных образова-
ний, расположенных на 
территории Свердловской 
области, государственным 
полномочием Сверд-
ловской области по 
предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг»

1.7.3. Количество обоснованных жалоб 
на действия (бездействие) орга-
нов социальной политики, посту-
пивших в Министерство соци-
альной политики Свердловской 
области

единиц 0 0 0 0 0 0 0 постановление Прави-
тельства Свердловской 
области от 12.05.2013 
№ 485-ПП

1.7.4. Доля исполненных в отчетном 
периоде предписаний об устра-
нении нарушений от общего ко-
личества предписаний, которые 
должны быть исполнены в отчет-
ном периоде

процентов не менее 
85

не менее 
85

не менее 
85

не менее 
85

не менее 
85

не менее 
85

не менее 
85

постановление Прави-
тельства Свердловской 
области от 12.05.2013 
№ 485-ПП, приказы Ми-
нистерства социальной 
политики Свердловской 
области от 13.10.2003 
№ 1034, от 04.12.2012 
№ 1197

1.7.5. Численность лиц, замещающих 
гражданские должности государ-
ственной гражданской службы 
Свердловской области Мини-
стерства социальной политики 
Свердловской области и террито-
риальных управлений социаль-
ной политики Свердловской об-
ласти, направляемых на перепод-
готовку и повышение квалифи-
кации

человек не менее 
115

не менее 
115

не менее 
115

не менее 
115

не менее 
115

не менее 
115

не менее 
115

постановление Прави-
тельства Свердловской 
области от 12.05.2013 
№ 485-ПП, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
14.12.2012 1467-ПП «Об 
утверждении государ-
ственного заказа на про-
фессиональную перепод-
готовку и повышение 
квалификации государ-
ственных гражданских 
служащих Свердловской 
области на 2013 год» 

1.7.6. Доля ревизий и проверок в целях 
осуществления контроля за фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ностью подведомственных госу-
дарственных учреждений, кон-
троля за целевым использова-
нием средств и за финансово-хо-
зяйственной деятельностью тер-
риториальных управлений соци-
альной политики Свердловской 
области от общего плана прове-
рок финансово-хозяйственной 
деятельности

процентов 100 100 100 100 100 100 100 постановление Прави-
тельства Свердловской 
области от 12.05.2013 
№ 485-ПП, приказы Ми-
нистерства социальной 
политики Свердловской 
области от 13.10.2003 
№ 1034, от 04.12.2012 
№ 1197


