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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—64-й стр.).
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277.

областной бюджет

278.

279.
280.

3

4

5

6

7

8

9

10

49 662,0

10,0

7 767,0

8 117,0

8 442,0

8 442,0

8 442,0

Мероприятие 128. Реализация
Закона Свердловской области
от 25 ноября 2004 года
№ 190-ОЗ «О социальной
поддержке ветеранов в
Свердловской области» в части
предоставления из областного
бюджета субсидий юридическим
лицам и индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим перевозку
пассажиров, в целях возмещения
недополученных доходов в связи
с предоставлением
установленных мер социальной
поддержки ветеранов по
бесплатному проезду по
территории Свердловской
области на автомобильном
транспорте общего пользования
(кроме такси) междугородных
маршрутов
областной бюджет

1 923 705,0

4,0

336 320,0

340 000,0

344 000,0

301 127,0

301 127,0

1 923 705,0

4,0

336 320,0

340 000,0

344 000,0

301 127,0

301 127,0

Мероприятие 129. Реализация
Закона Свердловской области
от 25 ноября 2004 года
№ 190-ОЗ «О социальной
поддержке ветеранов в
Свердловской области» в части
предоставления из областного
бюджета субсидий юридическим
лицам и индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим перевозку
пассажиров, в целях возмещения
недополученных доходов в связи
с предоставлением
установленных мер социальной

216 789,0

1,0

27 433,0

31 009,0

32 400,0

41 982,0

41 982,0

1

2

281.

поддержки ветеранов по оплате в
размере 50 процентов стоимости
проезда по территории
Свердловской области на
железнодорожном и водном
транспорте пригородного
сообщения
областной бюджет

11

8 442,0
301 127,0 1.1.1.

282.

301 127,0
41 982,0 1.1.1.

283.
284.

3

4

5

2

285.

лицам и индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим перевозку
пассажиров, в целях возмещения
недополученных доходов в связи
с предоставлением
установленных мер социальной
поддержки труженикам тыла по
бесплатному проезду по
территории Свердловской
области на железнодорожном и
водном транспорте пригородного
сообщения
областной бюджет

286.

287.
288.

289.
290.

3

Мероприятие 132.
Осуществление переданных
полномочий Российской
Федерации по предоставлению
отдельных мер социальной
поддержки граждан,
подвергшихся воздействию
радиации
федеральный бюджет

4

5

1,0

27 433,0

Мероприятие 130. Реализация
Закона Свердловской области
от 25 ноября 2004 года
№ 190-ОЗ «О социальной
поддержке ветеранов в
Свердловской области» в части
предоставления из областного
бюджета субсидий юридическим
лицам и индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим перевозку
пассажиров, в целях возмещения
недополученных доходов в связи
с предоставлением
установленных мер социальной
поддержки труженикам тыла по
бесплатному проезду по
территории Свердловской
области на автомобильном
транспорте общего пользования
(кроме такси) междугородных
маршрутов
областной бюджет

27 036,0

1,0

27 036,0

Мероприятие 131. Реализация
Закона Свердловской области
от 25 ноября 2004 года
№ 190-ОЗ «О социальной
поддержке ветеранов в
Свердловской области» в части
предоставления из областного
бюджета субсидий юридическим

41 697,0

6

7

8

9

10

41 697,0

1,0

6 661,0

7 007,0

7 007,0

7 007,0

7 007,0

863 107,7

0,0

134 482,4

141 206,5

146 854,7

146 854,7

146 854,7

11

2

297.

материальной помощи членам
семей военнослужащих,
призванных с территории
Свердловской области, погибших
(умерших) при исполнении
обязанностей военной службы
областной бюджет

2

291.

Свердловской области «Совет да
любовь» в части изготовления
знаков отличия, удостоверений к
знакам отличия
областной бюджет

7 007,0
146 854,7 1.1.1.

294.

863 107,7

0,0

134 482,4

141 206,5

146 854,7

146 854,7

146 854,7

159,5

0,0

159,5

0,0

0,0

0,0

0,0

146 854,7
0,0 1.1.1.
295.
296.

159,5

0,0

159,5

0,0

0,0

0,0

0,0

4 135,0

0,0

647,0

676,0

703,0

703,0

703,0

0,0
703,0 1.1.1.

3

4

5

5,1

6

0,0

4 535,0

4 500,0

4 500,0

4 500,0

4 500,0

4 500,0 1.1.1.

1,0

4 535,0

4 500,0

4 500,0

4 500,0

4 500,0

4 500,0

1,0

6 661,0

7 007,0

7 007,0

7 007,0

7 007,0

7 007,0 1.1.1.

3

Мероприятие 135. Реализация
Закона Свердловской области
от 09 ноября 2011 года
№ 110-ОЗ «О знаке отличия
Свердловской области «За
заслуги в ветеранском движении»
в части расходов на изготовление
знаков отличия Свердловской
области «За заслуги в
ветеранском движении» и
удостоверений к знаку отличия
областной бюджет
Мероприятие 136. Укрепление
материально - технической базы
организаций социального
обслуживания и оказание
адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам за
счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
федеральный бюджет
Мероприятие 137. Реализация
постановления Правительства
Свердловской области
от 19.09.2006 № 811-ПП
«О единовременной
материальной помощи членам
семей военнослужащих,
призванных с территории
Свердловской области, погибших
(умерших) при исполнении
обязанностей военной службы» в
части выплаты единовременной

4

5

7

8

9

10

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

116

117

Показатель 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

Показатель 1.2.9.
Соотношение средней заработной платы врачей государственных
организаций социального обслуживания Свердловской области к средней
заработной плате в Свердловской области

Показатель 1.2.8.
Соотношение средней заработной платы педагогических работников
государственных организаций социального обслуживания Свердловской
области, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, к средней заработной плате в Свердловской области
Сзп = ЗПпр / ЗПсо х 100, где:
Сзп – соотношение средней заработной платы;
ЗПпр - среднемесячная заработная плата педагогических работников;
ЗПсо – средняя заработная плата по Свердловской области.

7

8

9

10

11

0,0

647,0

676,0

703,0

703,0

703,0

409,8

98,0

48,8

51,0

53,0

53,0

53,0

53,0 1.1.1.

409,8

98,0

48,8

51,0

53,0

53,0

53,0

53,0

16 666,4

16 666,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 1.1.3., 1.7.12.

16 666,4

16 666,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,1

5,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 1.1.1.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.12.2014 № 1266-ПП

МЕТОДИКА
определения целевых показателей реализации государственной программы
«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской
области до 2020 года»

УДИпу = КДИпу / ОЧДИно х 100, где:
УДИпу – удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в
организациях социального обслуживания для детей-инвалидов;

Сзп = ЗПср / ЗПсо х 100, где:
Сзп – соотношение средней заработной платы;
ЗПср - среднемесячная заработная плата социальных работников;
ЗПсо – средняя заработная плата по Свердловской области.

6

4 135,0

Показатель 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

Показатель 1.2.7.
Соотношение средней заработной платы социальных работников
государственных организаций социального обслуживания Свердловской
области к средней заработной плате в Свердловской области

41 982,0

41 982,0

Показатель 1.1.2.
Количество многодетных семей
Показатель формируется исходя из отчетных данных предыдущего периода с
учетом динамики роста.

Оди= (30м х ОЧСО) / 10 000, где:
Оди - обеспеченность домами-интернатами на территории Свердловской
области;
30м – 30 мест в домах-интернатах на территории Свердловской области;
ОЧСО – общая численность населения в Свердловской области.

11

41 982,0

ДГпм = ДГпм / ОЧГип х 100, где:
ДГпм – доля граждан, получивших меры социальной поддержки;
ОЧГип - общая численность граждан, имеющих право на соответствующие
меры социальной поддержки и обратившихся в органы социальной политики
Свердловской области.

Показатель 1.2.6.
Обеспеченность домами-интернатами на территории Свердловской
области (30 мест на 10 тысяч человек)

10

32 400,0

Показатель 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

ДПГпу = ДГпм / ОЧГпв х 100, где:
ДПГпу – доля пожилых граждан, инвалидов и лиц, попавших в трудную
жизненную ситуацию, получивших социальные услуги и обслуженных в
организациях социального обслуживания;
ОЧГпв - общая численность граждан пожилого возраста и инвалидов.

9

31 009,0

Приложение № 4
к государственной программе
«Социальная поддержка и социальное
обслуживание населения Свердловской
области до 2020 года»

5,1

8

703,0

115

113
1

1

293.

Мероприятие 134. Реализация
Закона Свердловской области
от 23 декабря 2010 года
№ 111-ОЗ «О знаке отличия

7

Вторник, 6 января 2015 г.

112

292.

Мероприятие 133. Реализация
Закона Свердловской области
от 30 июня 2006 года
№ 38-ОЗ «О знаке отличия
Свердловской области
«Материнская доблесть» в части
расходов на изготовление знаков
отличия, удостоверений к знакам
отличия Свердловской области
«Материнская доблесть»
областной бюджет

6

216 789,0

111
1

65

Сзп = ЗПвр / ЗПсо х 100, где:
Сзп – соотношение средней заработной платы;
ЗПвр - среднемесячная заработная плата врачей;
ЗПсо – средняя заработная плата по Свердловской области.
Показатель 1.2.10.
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского
персонала государственных организаций социального обслуживания
Свердловской области к средней заработной плате в Свердловской области
Сзп = ЗПпр / ЗПсо х 100, где:
Сзп – соотношение средней заработной платы среднего медицинского
персонала государственных организаций социального обслуживания Свердловской
области;
ЗПпр - средняя заработная плата среднего медицинского персонала
государственных организаций социального обслуживания Свердловской области;
ЗПсо - средняя заработная плата в Свердловской области.
Показатель 1.2.11.
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского
персонала государственных организаций социального обслуживания
Свердловской области к средней заработной плате в Свердловской области
Сзп = ЗПмм / ЗПсо х 100, где:
Сзп – соотношение средней заработной платы;
ЗПмм - среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала;
ЗПсо – средняя заработная плата по Свердловской области.
Показатель 1.2.12.
Охват социальными услугами пожилых людей из числа выявленных
граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании
Осу = П / Н х 100, где:
Осу – охват социальными услугами;
Н - численность пожилых людей, нуждающихся в социальной поддержке и
социальном обслуживании;
П – численность пожилых людей, получивших социальные услуги.

118
Показатель 1.3.1.
Доля граждан, участвующих в добровольческой деятельности к общей
численности населения Свердловской области
ДГ = ЧГ / ЧНсо х 100, где:
ДГ – доля граждан;
ЧГ – число граждан, участвующих в добровольческой деятельности;
ЧНсо - численность населения Свердловской области.
Показатель 1.3.2.
Увеличение количества социальных проектов, участвующих в областном
конкурсе социальных проектов, по отношению к предыдущему году
Показатель 1.3.3.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих социально значимые мероприятия и реализующих социально
значимые проекты в сфере социальной поддержки и социального
обслуживания населения в рамках субсидий областного бюджета
Показатель формируется исходя из отчетных данных предыдущего периода с
учетом убывающей динамики.
Показатель 1.4.1.
Увеличение количества любительских объединений и клубов по
интересам для творчески активных людей старшего поколения
Показатель формируется исходя из отчетных данных предыдущего периода с
учетом динамики роста.
Показатель 1.4.2.
Доля ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, детей
защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, и
лиц, пострадавших от радиационного воздействия, бывших
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период второй мировой войны, вовлеченных в проводимые мероприятия
Д = К / О х 100, где:
Д - доля ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, детей
защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, и лиц,
пострадавших от радиационного воздействия, бывших несовершеннолетних узников
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, вовлеченных в
проводимые мероприятия;
К – количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, детей
защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, и лиц,

КДИпу – количество детей-инвалидов, получивших социальные услуги в
организациях социального обслуживания для детей-инвалидов;
ОЧДИно - общая численность детей-инвалидов, направивших обращение о
предоставлении социального обслуживания и признанных нуждающимися в
социальном обслуживании.
Показатель 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
ДО = ДО / ОКО х 100, где:
ДО – доля организаций социального обслуживания, в которых проведено
укрепление материально-технической базы для внедрения новых реабилитационных
технологий;
ОКО - общее количество организаций социального обслуживания.
Показатель 1.2.3.
Удельный вес мобильных бригад, оснащенных автомобилями, от общего
количества мобильных бригад, нуждающихся в оснащении
Умб = Кмбоа / ОКмб х 100, где:
Умб – удельный вес мобильных бригад, оснащенных автомобилями;
Кмбоа – количество мобильных бригад, оснащенных автомобилями;
ОКмб – общее количество мобильных бригад.
Показатель 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
Уип = Кип / ОК х 100, где:
Уип – удельный вес организаций социального обслуживания, имеющих
пункты оказания социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, на базе модульных зданий;
Кип – количество организаций социального обслуживания, имеющих пункты
оказания социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, на базе модульных зданий;
ОК – общее количество организаций социального обслуживания, имеющих
потребность в установке модульных зданий.
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пострадавших от радиационного воздействия, бывших несовершеннолетних узников
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;
О – общее количество лиц, вовлеченных в проводимые мероприятия.
Показатель 1.4.3.
Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности
Свердловской области по результатам их паспортизации, среди всех
приоритетных объектов и услуг в Свердловской области
Д объект – К объект / О объект х 100, где:
Д объект - доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Свердловской
области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и
услуг в Свердловской области;
К объект – количество приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов;
О объект - общее количество приоритетных объектов и услуг в Свердловской
области.
Показатель 1.4.4.
Охват инвалидов областными мероприятиями и мероприятиями,
проводимыми на муниципальном уровне, а также за счет различных
финансовых источников, по реабилитации
И = Ки / Ои х 100, где:
И - охват инвалидов областными мероприятиями и мероприятиями,
проводимыми на муниципальном уровне;
Ки – количество инвалидов, охваченных областными мероприятиями и
мероприятиями, проводимыми на муниципальном уровне, а также за счет
различных финансовых источников, по реабилитации;
Ои – общее количество инвалидов.
Показатель 1.4.5.
Доля специалистов, прошедших повышение квалификации по вопросам
реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди специалистов,
занятых в этой сфере в Свердловской области
Дспец – Кспец / Оспец х 100, где:
Дспец - доля специалистов, прошедших повышение квалификации по
вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди специалистов,
занятых в этой сфере в Свердловской области;

(Окончание на 66-й стр.).

