
53 Вторник, 6 января 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 52-й стр.).

(Продолжение на 54-й стр.).
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По-прежнему остается стабильно высоким процент доли впервые 
выявляемых социальных сирот от общего числа выявленных детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (2012 год - 83,8 процента, 2013 год - 81,3 
процента).  

Количество получателей государственной социальной помощи составляет 
на 31 декабря 2013 года 151,2 тыс. человек. Количество пенсионеров, 
получающих федеральную социальную доплату к пенсии до прожиточного 
минимума пенсионера, - 80 тыс. человек. 

Преодоление последствий этих социальных явлений потребует: 
предоставления гражданам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, установленных законодательством мер социальной поддержки в 
денежной и натуральной формах, а также путем оказания социальных услуг; 

реализации комплекса мероприятий, направленных на профилактику 
материального и социального неблагополучия граждан. 

В то же время потребность граждан в мерах социальной поддержки будет 
снижаться вследствие сокращения численности граждан, меры социальной 
поддержки которых определены федеральным и областным законодательством 
(таблица 2). 

 
Таблица 2 

 
Численность 
граждан в 
регистрах 

На 01.01.2010 На 01.01.2011 На 01.01.2012 На 01.01.2013 На 01.01.2014

Федеральном 410 069 405 971 
 

400 042 
 

393 602 385 386 

Областном 445 556 437 916 
 

430 888 
 

426 980 419 856 

 
В сложившихся условиях прогнозируется, что развитие системы 

социальной поддержки населения на период до 2020 года будет осуществляться 
по следующим основным задачам: 

1) социальная поддержка населения Свердловской области; 
2) повышение качества оказания государственных услуг; 
3) расширение форм участия некоммерческих организаций в 

предоставлении социальных услуг и реализации социальных проектов, развитие 
волонтерства и добровольчества; 

4) повышение качества жизни граждан пожилого возраста, ветеранов, 
инвалидов Великой Отечественной войны, детей защитников Отечества, 
погибших в годы Великой Отечественной войны, лиц, пострадавших от 
радиационного воздействия, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 
гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период второй мировой войны; 

5) совершенствование системы профилактики безнадзорности и 
«социального сиротства» на территории Свердловской области, профилактика 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
4. 1.1.2. Количество многодетных семей единиц 34050 35752 37539 39415 41385 43454 45626 Указ Президента 

Российской 
Федерации  
от 07 мая 2012 года 
№ 606 «О мерах по 
реализации 
демографической 
политики Российской 
Федерации» 

5. 1.1.3. Оказание адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам за счет 
межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета 

человек не менее 
119 

      распоряжение 
Правительства 
Свердловской 
области от 20.11.2014 
№ 1468-РП «О 
выделении средств из 
резервного фонда 
Правительства 
Свердловской 
области» (далее - 
распоряжение 
Правительства 
Свердловской 
области от 20.11.2014 
№ 1468-РП), 
постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 26.11.2014 
№ 1044-ПП «Об 
утверждении 
социальной 
программы 
Свердловской 
области по 
укреплению 
материально-
технической базы 
государственных 
учреждений 
социального 
обслуживания 
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К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 30.12.2014 № 1266-ПП 
 
Приложение № 1 
к государственной программе 
«Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Свердловской 
области до 2020 года»  

 
 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации государственной программы 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2020 года» 
№ 

строки 
№ цели, 
задачи, 
целевого 
показателя

Наименование целей, задач и целевых 
показателей 

Единица 
измерения

Значение целевого показателя реализации государственной 
программы 

Источник значений 
показателей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. 1. Цель 1. Формирование условий для повышения эффективности системы социальной защиты и социальной поддержки отдельных категорий 

граждан в Свердловской области 

2. 1.1. Задача 1.1. Социальная поддержка населения Свердловской области 

3. 1.1.1. Доля граждан, получивших меры 
социальной поддержки, в общей 
численности граждан, имеющих право 
на соответствующие меры социальной 
поддержки и обратившихся в органы 
социальной политики Свердловской 
области 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
06.10.2011 № 1757-р, 
постановление 
Правительства 
Свердловской 
области  
от 27.08.2008 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Российской 
Федерации  
от 15.04.2014 № 296 
«Об утверждении 
государственной 
программы 
Российской 
Федерации 
«Социальная 
поддержка граждан» 
(далее - 
постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации  
от 15.04.2014 № 296) 

8. 1.2.2. Доля организаций социального 
обслуживания, в которых проведено 
укрепление материально-технической 
базы для внедрения новых 
реабилитационных технологий, от 
общего количества организаций 
социального обслуживания 

процентов 30 50 53 56 59 62 66 распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
06.10.2011 № 1757-р, 
постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 27.08.2008 
№ 873-ПП, Закон 
Свердловской 
области от 15 июня 
2011 года № 36-ОЗ, 
постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 27.08.2007  
№ 830-ПП «О 
Программе 
демографического 
развития 
Свердловской 
области на период до 
2025 года» 
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пожилого населения в постоянном постороннем уходе; 
2) преобладание к 2020 году семейных форм устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей; 
3) повышение к 2017 году средней заработной платы социальных 

работников, младшего и среднего медицинского персонала, педагогических 
работников образовательных, медицинских организаций или организаций, 
оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, - до 100 процентов от средней заработной платы в 
соответствующем регионе; врачей - до 200 процентов от средней заработной 
платы в соответствующем регионе; 

4) улучшение доступа населения к социальной инфраструктуре, в том 
числе повышение мобильности системы социальных услуг, а также обеспечение 
доступности социальных услуг для граждан с ограниченными возможностями; 

5) усиление адресности и дифференциации предоставления социальных 
выплат и социальных услуг населению, внедрение социального контракта; 

6) формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными 
возможностями, привлечение внимания общества к проблемам инвалидов и 
маломобильных групп населения; 

7) совершенствование правового и технического обеспечения деятельности 
территориальных органов в сфере социальной защиты населения; модернизация 
материально-технической базы организаций социального обслуживания; 

8) формирование механизмов привлечения социально ориентированных 
некоммерческих организаций для оказания социальных услуг населению; 

9) содействие развитию практики благотворительной деятельности граждан 
и организаций, а также распространению добровольчества (волонтерства). 

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках 
государственной программы, выделены следующие риски ее реализации: 

1) финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в 
экономике, которые могут привести к снижению объемов финансирования 
программных мероприятий из средств областного и федерального бюджетов. 
Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию 
запланированных мероприятий государственной программы, в том числе 
публичных нормативных обязательств. 

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями 
государственной программы исходя из принципа адресности предоставления мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе в форме 
услуг социального обслуживания с учетом нуждаемости; использования 
инновационных социальных технологий, предусматривающих в том числе 
заключение с гражданами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 
социальных контрактов при оказании государственной социальной помощи; 
расширения сферы применения стационарозамещающих технологий социального 
обслуживания населения как менее затратных; проведения комплекса 
мероприятий по оптимизации сети учреждений; перераспределения объемов 
финансирования мероприятий государственной программы в зависимости от их 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
населения 
Свердловской 
области и оказанию 
адресной социальной 
помощи 
неработающим 
пенсионерам, 
являющимся 
получателями 
трудовых пенсий по 
старости и по 
инвалидности, на 
2014 год и Порядка 
оказания адресной 
социальной помощи 
неработающим 
пенсионерам, 
являющимся 
получателями 
трудовых пенсий по 
старости и по 
инвалидности» 

6. 1.2. Задача 1.2. Повышение качества оказания государственных услуг 

7. 1.2.1. Удельный вес детей-инвалидов, 
получивших социальные услуги в 
организациях социального 
обслуживания для детей-инвалидов, в 
общей численности детей-инвалидов, 
направивших обращение о 
предоставлении социального 
обслуживания и признанных 
нуждающимися в социальном 
обслуживании  

процентов 84,7 98,5 98,7 99 99,3 99,6 100 распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
06.10.2011 № 1757-р, 
постановление 
Правительства 
Свердловской 
области  
от 27.08.2008 
№ 873-ПП, Закон 
Свердловской 
области  
от 15 июня 2011 года 
№ 36-ОЗ, 
постановление 
Правительства 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
№ 873-ПП «О 
Стратегии социально-
экономического 
развития 
Свердловской 
области на период до 
2020 года» (далее - 
постановление 
Правительства 
Свердловской 
области 
от 27.08.2008 
№ 873-ПП), Закон 
Свердловской 
области  
от 15 июня 2011 года 
№ 36-ОЗ «О 
Программе 
социально-
экономического 
развития 
Свердловской 
области на 2011 - 
2015 годы» (далее - 
Закон Свердловской 
области от 15 июня 
2011 года 
№ 36-ОЗ), 
постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 20.10.2009 
№ 1522-ПП «О 
Концепции 
реализации 
государственной 
семейной политики в 
Свердловской 
области на период до 
2020 года» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
9. 1.2.3. Удельный вес мобильных бригад, 

оснащенных автомобилями, от общего 
количества мобильных бригад, 
нуждающихся в оснащении 

процентов 66 84 100 100 100 100 100 распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
06.10.2011 № 1757-р, 
постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 27.08.2008 
№ 873-ПП, Закон 
Свердловской 
области от 15 июня 
2011 года № 36-ОЗ       

10. 1.2.4. Удельный вес организаций социального 
обслуживания, имеющих пункты 
оказания социальной помощи 
гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, на базе модульных 
зданий, от общего количества 
организаций социального обслуживания, 
имеющих потребность в установке 
модульных зданий 

процентов 50 75 100 100 100 100 100 распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
06.10.2011 № 1757-р, 
постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 27.08.2008 
№ 873-ПП, Закон 
Свердловской 
области от 15 июня 
2011 года № 36-ОЗ       

11. 1.2.5. Доля пожилых граждан, инвалидов и 
лиц, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, получивших социальные 
услуги и обслуженных в организациях 
социального обслуживания, от общего 
количества граждан пожилого возраста и 
инвалидов 

процентов 62 62,1 62,3 62,5 62,7 63 63,2 распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
06.10.2011 № 1757-р, 
постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 27.08.2008 
№ 873-ПП, Закон 
Свердловской 
области от 15 июня 
2011 года № 36-ОЗ       

12. 1.2.6. Обеспеченность домами-интернатами на мест на 10 
тысяч 

15,7 15,9 16 16,2 16,5 16,6 16,9 распоряжение 
Правительства 
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семейного неблагополучия, обеспечение отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

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; 

7) обеспечение исполнения полномочий Министерства социальной 
политики Свердловской области и его территориальных органов. 

При прогнозировании основных параметров развития системы социальной 
поддержки граждан на период 2020 года в рамках государственной программы 
«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской 
области до 2020 года» учитывалось, что Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р), 
Стратегией социально-экономического развития Уральского федерального округа 
до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.10.2011         
№ 1757-р),  указами  Президента  Российской  Федерации  от  07  мая  2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
от 07 мая 2012 года  № 606 «О мерах по реализации демографической политики 
Российской Федерации», от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на  2012 - 2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 
«О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», государственной 
программой  Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» 
(постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная 
поддержка граждан»), государственной программой Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2015 годы (постановление Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 № 297 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы»),  
Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе 
социально-экономического развития Свердловской области на 2011 - 2015 годы», 
Стратегией социально-экономического развития Свердловской области на период 
до 2020 года (постановление Правительства Свердловской области от 27.08.2008 
№ 873-ПП «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской 
области на период до 2020 года»), Стратегией действий в интересах детей на 
2013-2017 годы в Свердловской области (постановление Правительства 
Свердловской области от 16.01.2013 № 3-ПП «Об утверждении Стратегии 
действий в интересах детей на 2013 - 2017 годы в Свердловской области»)  
определен ряд направлений и соответствующие целевые показатели в сфере 
социальной поддержки граждан, в том числе: 

1) решение к 2020 году проблемы полного удовлетворения потребности 
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исполнения; 
2) информационные риски определяются отсутствием или частичной 

недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой 
в процессе разработки и реализации государственной программы. 

С целью управления информационными рисками в ходе реализации 
государственной программы будет проводиться работа, направленная на: 

1) использование статистических показателей, обеспечивающих 
объективность оценки хода и результатов реализации государственной 
программы;  

2) выявление и идентификацию потенциальных рисков путем  
мониторинга основных параметров реализации социальной политики (социально-  
экономических и финансовых показателей); 

3) мониторинг и оценку исполнения целевых показателей 
государственной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости. 

 
 

 


