
О ходе реализации целевой программы Курганской области 
«Социальная программа Курганской области на 2013 год» в 2013 году

1. Сведения о результатах реализации целевых программ за отчетный год
В целях повышения качества жизни пожилых людей и инвалидов в Курганской

области реализована целевая программа «Социальная программа Курганской области
на  2013  год»,  утвержденная  постановлением Правительства  Курганской  области  от
24 июня 2013 года № 279.

2. Данные о целевом использовании бюджетных средств и объемах при-
влеченных средств иных бюджетов и внебюджетных источников.

В 2013 году на целевую программу Курганской области «Социальная программа
Курганской  области на  2013  год»  на  условиях  софинансирования  предусмотрены и
реализованы финансовые средства в сумме 17099,6 тыс. руб., в том числе:  средства
областного  бюджета  - 8549,8  тыс.  руб.;  субсидии,  предоставляемые  Пенсионным
фондом Российской Федерации бюджету Курганской области, - 8549,8 тыс. руб.

Указанные  средства  использованы  в  полном  объеме  в  соответствии  с
программными мероприятиями.

3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализа-
цию целевых программ 

Фактические  затраты  на  реализацию  целевой  программы  соответствуют  ре-
зультатам.

4. Сведения о соответствии фактических показателей целевым индикато-
рам, установленным при утверждении целевых программ

Фактические показатели целевых индикаторов соответствуют установленным.
5. Информация о ходе и полное выполнения программных мероприятий
В целях реализации мероприятий по укреплению материально-технической базы

стационарных и полустационарных учреждений социального обслуживания населения
Курганской области в 2013 году проведен ремонт 7 стационарных учреждений системы
социального обслуживания на общую сумму  15911,4 тыс. руб, в т.ч. средства ПФР -
7955,7 тыс. руб., средства областного бюджета - 7955,7 тыс. руб.:
 - Государственное  бюджетное  учреждение  «Куртамышский
психоневрологический  интернат»  проведен  капитальный  ремонт  корпуса  №  2
с.  Пепелино:  замена  окон,  дверей,  ремонт  кровли,  фасада,  отмостки,  пола,  стен,
канализации, системы отопления, электромонтажные и отделочные работы на общую
сумму - 5000,0 тыс. руб., в том числе за счет средств ПФР - 2500,0 тыс. руб., за счет
средств областного бюджета - 2500,0 тыс. руб.

- Государственное бюджетное учреждение «Галишевский психоневрологический
интернат» проведен капитальный ремонт жилого корпуса № 1: замена окон, дверей,
ремонт  кровли,  фасада,  фундамента,  отмостки,  перекрытий,  пола,  стен,  системы
отопления,  лестницы,  канализации,  водопровода,  электромонтажные и   отделочные
работы  на общую сумму 4800,0 тыс. руб., в том числе за счет средств ПФР-  2400,0
тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 2400,0 тыс. руб.

- Государственное  бюджетное  учреждение  «Дом-интернат  для  престарелых  и
инвалидов  «Восток»  проведен  капитальный  ремонт  главного  здания:  ремонт  пола,
канализации, отопления на общую сумму 2169,9 тыс. руб., в том числе за счет средств
ПФР -  1084,95  тыс.  руб.,  за  счет  средств  областного  бюджета  -  1084,95  тыс.  руб.;
проведен капитальный ремонт бани-прачечной: ремонт канализации, пола на общую
сумму - 330,1 тыс. руб., в том числе за счет средств ПФР - 165,05 тыс. руб., за счет
средств областного бюджета - 165,05 тыс. руб.

- Государственное бюджетное учреждение «Сумкинский дом-интернат» проведен
капитальный ремонт банно-прачечного комплекса: ремонт пола, замена окон, дверей,



сантехнические и отделочные работы на общую сумму 840,0 тыс. руб., в том числе за
счет средств ПФР - 420,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 420,0 тыс.
руб.

- Государственное  бюджетное  учреждение  «Сафакулевский  дом-интернат  для
престарелых  и  инвалидов»  проведен  капитальный  ремонт  банно-прачечного
комплекса:  ремонт  кровли,  фасада,  канализации,  системы отопления,  пола,  замена
окон, дверей, сантехнические и отделочные работы на общую сумму - 1200,0 тыс. руб.,
в том числе за счет средств ПФР - 600,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета-
600,0 тыс. руб.

- Государственное бюджетное учреждение «Геронтологический центр «Спутник»
проведен  капитальный  ремонт  бани:  ремонт  пола,  замена  дверей,  окон,
электромонтажные,  сантехнические и   отделочные работы на общую  сумму -  571,4
тыс. руб., в том числе за счет средств ПФР - 285,7 тыс. руб., за счет средств областного
бюджета - 285,7 тыс. руб.

- Государственное  бюджетное  учреждение  «Далматовский  дом-интернат  для
престарелых и инвалидов» проведен капитальный ремонт столовой № 2: замена окон,
дверей,  ремонт  пола,  потолка,  стен,  электромонтажные  и  отделочные  работы  на
общую сумму - 1000,0 тыс. руб., в том числе за счет средств ПФР -  500,0 тыс. руб., за
счет средств областного бюджета - 500,0 тыс. руб.

Адресная  социальная  помощь  оказана  224  неработающим  пенсионерам  на
частичное возмещение расходов по газификации жилых помещений  на общую сумму
1188,2 тыс. руб., в том числе за счет  средств ПФР оказана 112 гражданам на сумму
594,1 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 112 гражданам на сумму 594,1
тыс. руб. 

6. Сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строитель-
ства, предусмотренного целевыми программами

Отсутствуют.
7.  Сведения  о  внедрении  и  эффективности  инновационных  проектов,

предусмотренных целевой программой 
Отсутствуют.
Форма 1. Оценка целевых индикаторов целевой программы «Социальная про-

грамма Курганской области на 2013 год»  за  2013  год

Наименование целевого
индикатора

Единица
измерения

Значение целевого индикатора

Утвержде
но в

целевой
программ

е

Достигну
то

Отклоне
ние, %

Оценка в
баллах

Удельный вес граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов, улучшивших в 
текущем году условия 
проживания в 
государственных 
стационарных 
учреждениях социального 
обслуживания населения 
Курганской области, от 
общей численности 
граждан, проживающих в 

% 56,8 56,8 100,0 +1



Наименование целевого
индикатора

Единица
измерения

Значение целевого индикатора

Утвержде
но в

целевой
программ

е

Достигну
то

Отклоне
ние, %

Оценка в
баллах

этих учреждениях 

Доля государственных 
стационарных учреждений 
социального обслуживания
населения Курганской 
области, в которых 
проведены в текущем году 
работы по укреплению 
материально-технической 
базы с целью создания 
комфортных  и безопасных
условий проживания, от 
общего количества 
государственных 
стационарных учреждений 
социального обслуживания
населения Курганской 
области 

% 50,0 50,0 100,0 +1

Количество неработающих
пенсионеров, получивших 
адресную социальную 
помощь 

чел. 224 224 100,0 +1

Итоговая сводная оценка +3

Ожидаемая эффективность достигнута.

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов целевой программы
«Социальная программа Курганской области на 2013 год»

Целевые индикаторы Единица
измерения

Год
реализации

целевой
программы -

2013 год

Последний
год - 2013

год

%

Удельный вес граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов, улучшивших в 
текущем году условия 
проживания в государственных
стационарных учреждениях 
социального обслуживания 
населения Курганской области,
от общей численности 
граждан, проживающих в этих 

% 56,8 56,8 100



Целевые индикаторы Единица
измерения

Год
реализации

целевой
программы -

2013 год

Последний
год - 2013

год

%

учреждениях 
Доля государственных 
стационарных учреждений 
социального обслуживания  
населения Курганской области,
в которых проведены в 
текущем году работы по 
укреплению материально-
технической базы с целью 
создания комфортных и 
безопасных  условий 
проживания, от общего 
количества государственных 
стационарных учреждений 
социального обслуживания 
населения Курганской области 

% 50 50 100

Количество неработающих 
пенсионеров, получивших 
адресную социальную помощь 

чел. 224 224 100

Форма 3
Оценка  эффективности  целевой  программы  Курганской  области  «Социальная
программа Курганской области на 2012 год» в 2013 году:

Вывод об эффективности
целевой программы

Итоговая сводная оценка
(баллов)

Предложения по
дальнейшей реализации

целевой программы

Ожидаемая  эффективность
достигнута.

+3 Срок  реализации
программы завершен.

9.  Оценка  влияния  фактических  результатов  реализации  целевых
программ на различные сферы экономической области

Программа выполнена.


