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Кспец – количество специалистов, прошедших повышение квалификации по 
вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов; 

Оспец – общее количество специалистов, занятых в этой сфере в 
Свердловской области. 

 
Показатель 1.5.1. 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
 
Д = Кс / Ос х 100, где: 
Д - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

Кс - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семьи; 

Ос – общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

 
Показатель 1.5.2. 

Снижение числа семей, находящихся в социально-опасном положении по 
отношению к предыдущему году 

 
Ч = С1 / С2 х 100, где: 
Ч - снижение числа семей, находящихся в социально опасном положении по 

отношению к предыдущему году; 
С1 – количество семей, находящихся в социально опасном положении в 

текущем году; 
С2 - количество семей, находящихся в социально опасном положении в 

предыдущем году. 
 

Показатель 1.5.3 
Количество организаций социального обслуживания семьи и детей на 

конец отчетного периода 
Показатель формируется исходя из данных предыдущего периода с учетом 

уменьшения в связи с оптимизацией сети организаций социального обслуживания 
семьи и детей. 

 
Показатель  1.5.4. 

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

Показатель формируется исходя из данных предыдущего периода. 
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Показатель 1.7.6. 
Доля ревизий и проверок в целях осуществления контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью подведомственных государственных 

учреждений, контроля за целевым использованием средств и за финансово-
хозяйственной деятельностью территориальными управлениями социальной 

политики Свердловской области от общего плана проверок финансово-
хозяйственной деятельности 

 
Др=Пр / Фр х 100, где: 
Пр –  план проверок финансово-хозяйственной деятельности; 
Фр – фактическое количество проверок финансово-хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 
 

Показатель 1.7.7. 
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

 
Дпд = Чд общ. / Чд п х 100, где:  
Чд общ.  – общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 
Чд п -  численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

переданных на воспитание в семьи. 
 

Показатель 1.7.8. 
Доля проверок в целях осуществления контроля за исполнением 

территориальными управлениями социальной политики Свердловской 
области полномочий по осуществлению и организации деятельности по опеке и 

попечительству от общего плана проверок 
 
Дпр = Ппр. / Фпр х 100, где: 
Ппр. –  план проверок по осуществлению и организации деятельности по 

опеке и попечительству; 
Фр – фактическое количество проверок по осуществлению и организации 

деятельности по опеке и попечительству за отчетный период. 
 

Показатель 1.7.9. 
Доля проверок в целях осуществления контроля за выполнением 

государственного задания подведомственными организациями социального 
обслуживания от общего плана проверок 

 
Дпр.=Ппр. / Ф пр х 100, где: 
Ппр. –  план проверок по выполнению государственного задания 

подведомственными организациями социального обслуживания; 
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Ч общ. - общего количества лиц, осужденных к наказанию в виде лишения 
свободы. 

 
Показатель 1.6.4. 

Удельный вес граждан, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими 
военной службы, и членов их семей, получивших оздоровление и отдых в 

течение года, от общего количества граждан, ставших инвалидами вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период 

прохождения ими военной службы, и членов их семей 
 
Ув = Ч 1 / Ч общ. х 100, где: 
Ув - удельный вес граждан, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, 

травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими 
военной службы, и членов их семей, получивших оздоровление и отдых в течение 
года, от общего количества граждан, ставших инвалидами вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения 
ими военной службы, и членов их семей; 

Ч1 – число граждан получивших оздоровление и отдых в течение года; 
Ч общ - общее количества граждан, ставших инвалидами вследствие увечья 

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

 
Показатель 1.7.1. 

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 
 
Д = Ч 1 / Ч общ. х 100, где: 
Д - 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; 

Ч1 - доля граждан, получивших меры социальной поддержки; 
Ч общ – общая численность граждан, имеющих право на соответствующие 

меры социальной поддержки и обратившихся в органы социальной политики 
Свердловской области 

 
Показатель 1.7.2. 

Доля контрольных мероприятий в рамках осуществления органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, переданного им государственного 
полномочия по предоставлению компенсаций расходов и субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в форме проверок, в том числе 
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Показатель 1.6.1. 
Доля граждан, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без 

определенного места жительства и занятий, вовлеченных в процесс социальной 
реабилитации граждан, от общего количества граждан, освободившихся из 
мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства и занятий 

 
Д =  Ч 1 / Ч общ. х 100, где: 
Д – доля граждан, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без 

определенного места жительства и занятий, вовлеченных в процесс социальной 
реабилитации граждан, от общего количества граждан, освободившихся из мест 
лишения свободы, и лиц без определенного места жительства и занятий; 

Ч 1 – количество граждан, вовлеченных в процесс социальной реабилитации 
граждан; 

Ч общ. – общее количества граждан, освободившихся из мест лишения 
свободы, и лиц без определенного места жительства и занятий. 

 
Показатель 1.6.2. 

Удельный вес лиц, осужденных к наказанию в виде лишения свободы, 
привлеченных к труду на оборудовании, приобретенном за счет средств 
областного бюджета в учреждениях исполнения наказания, от общего 
количества лиц, осужденных к наказанию в виде лишения свободы 

 
Ув = Ч1 / Ч общ. х 100, где: 
Ув - удельный вес лиц, осужденных к наказанию в виде лишения свободы, 

привлеченных к труду на оборудовании, приобретенном за счет средств областного 
бюджета в учреждениях исполнения наказания, от общего количества лиц, 
осужденных к наказанию в виде лишения свободы; 

Ч1 – число граждан привлеченных к труду; 
Ч общ - общее количество лиц, осужденных к наказанию в виде лишения 

свободы. 
 

Показатель 1.6.3. 
Удельный вес лиц, осужденных к наказанию в виде лишения свободы, 

овладевших новыми специальностями в учреждениях исполнения наказания 
на оборудовании, приобретенном за счет средств областного бюджета, от 

общего количества лиц, осужденных к наказанию в виде лишения свободы 
 
Ув = Ч 1 / Ч общ. х 100, где: 
Ув - удельный вес лиц, осужденных к наказанию в виде лишения свободы, 

овладевших новыми специальностями в учреждениях исполнения наказания на 
оборудовании, приобретенном за счет средств областного бюджета, от общего 
количества лиц, осужденных к наказанию в виде лишения свободы; 

Ч1 – число граждан овладевших новыми специальностями; 
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Фр – фактическое количество проверок по выполнению государственного 
задания подведомственными организациями социального обслуживания за 
отчетный период. 

 
Показатель 1.7.10. 

Доля государственных организаций социального обслуживания, 
переведенных в статус автономных в целях организации создания и развития 

сети комплексных и специализированных государственных социальных 
организаций, в том числе стационарных, полустационарных и других 

организаций социального обслуживания, от общего количества 
государственных организаций Свердловской области 

 
Д авт.с.=К го / К авт.с х 100, где: 
К го –  общее количество государственных организаций социального 

обслуживания Свердловской области; 
К авт.с- количество государственных организаций социального обслуживания 

Свердловской области переведенных в статус автономных. 
 

Показатель 1.7.11. 
Уровень выполнения значений целевых показателей государственной 

программы 
Увз = Кп гп / Квп х 100, где: 
Кп гп – общее количество целевых показателей государственной программы; 
Квп – количество выполненных целевых показателей государственной 

программы. 
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выборочных, сведений, необходимых для расчета объема субвенций из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, соблюдения порядка предоставления 
этих субвенций, в том числе проверок, проводимых в связи с обращениями 
граждан или организаций, порядка расходования субвенций от общего 

количества запланированных проверок 
 
Дпр = ПРпп / ПРобщ. х 100, где: 
Дпр - доля контрольных мероприятий; 
ПРпп – количество проведенных проверок; 
ПРобщ – общее количество запланированных проверок. 
 

Показатель 1.7.3. 
Количество обоснованных жалоб на действия (бездействие) органов 

социальной политики, поступивших в Министерство социальной политики 
Свердловской области 

Указывается фактическое количество обоснованных жалоб из числа 
официально поступивших в Министерство социальной политики Свердловской 
области и зарегистрированных в соответствии с требованиями законодательства. 

 
Показатель 1.7.4. 

Доля исполненных в отчетном периоде предписаний об устранении 
нарушений от общего количества предписаний, которые должны быть 

исполнены в отчетном периоде 
 
Дип = Кп / Кип х 100, где:  
Кп – общее количество предписаний в отчетном периоде по информации 

учреждений социального обслуживания граждан и управлений социальной 
политики Свердловской области; 

Кип - количество исполненных предписаний в отчетном периоде по 
информации учреждений социального обслуживания граждан и управлений 
социальной политики Свердловской области. 

 
Показатель 1.7.5. 

Численность лиц, замещающих гражданские должности государственной 
гражданской службы Свердловской области Министерства социальной 

политики Свердловской области и территориальных управлений социальной 
политики Свердловской области, направляемых на переподготовку и 

повышение квалификации 
Показатель определяется в соответствии с данными о численности лиц,  

планируемых к обучению и данных Департамента кадровой политики Губернатора 
Свердловской области.  

 
 


