
О ходе реализации 
целевой  программы Курганской области

«Социальная программа Курганской области на  2012 год» 

1) Сведения о результатах реализации программы за 2012 год
В  целях  повешения  качества  жизни  пожилых  людей  и  инвалидов  в

Курганской  области  реализована  целевая  программа  «Социальная  программа
Курганской области на 2012 год», утвержденная постановлением Правительства
Курганской  области  от   25  июня  2012  года  №  297.  В  рамках  программы
приобретен автотранспорт для 11 государственных учреждений, проведен ремонт
в  6  государственных  стационарных  учреждениях   социального  обслуживания
населения  Курганской  области,  оказана  адресная  помощь  954  гражданам
пожилого возраста. 

 

2) Данные о целевом использовании бюджетных средств и объемах 
привлеченных средств иных бюджетов и внебюджетных источников

Наименование    мероприятий

Запланировано (тыс.руб.) Профинансировано (нарастающим
итогом с начала года), тыс.руб.

Всего областной
бюджет

внебюдж
етные

источник
и

Всего
областной

бюджет

внебюдж
етные

источник
и

Укрепление материально-
технической базы 
государственных 
стационарных и 
полустационарных 
учреждений социального 
обслуживания населения 
Курганской области (ремонт
объектов государственных 
учреждений социального 
обслуживания населения 
Курганской области, 
приобретение 
автомобильного транспорта
для мобильных бригад 
государственных 
учреждений социального 
обслуживания населения 
Курганской области, 
предоставляющих 
социальные услуги на 
мобильной основе, для 
оказания неотложных 
социальных и медико-
социальных услуг пожилым 
людям)

16030,8 8015,4 8015,4 16030,6 8015,3 8015,3

Оказание адресной 
социальной помощи 
неработающим 
пенсионерам в виде 
предоставления 
единовременной 
материальной помощи, в 
том числе на частичное 
возмещение расходов по 

2862,8 1431,4 1431,4 2862,8 1431,4 1431,4



газификации жилых 
помещений, 
принадлежащих 
неработающим 
пенсионерам на праве 
собственности и 
являющихся местом их 
жительства
Итого: 18893,6 9446,8 9446,8 18893,4 9446,7 9446,7

3) Сведения о соответствии  результатов фактическим затратам на 
реализацию целевой программы

Фактические  затраты  на  реализацию  целевой  программы
соответствуют результатам.

4) Сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, 
установленным при утверждении целевой  программы

Целевые индикаторы Единица
измерения

Выполнение целевых
индикаторов

план исполнение отклоне
ние

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 учреждениях

процент 42 42 0

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 

процент 42 42 0

Удельный вес приобретенного в текущем году 
за счет средств Программы автомобильного 
транспорта для мобильных бригад, созданных 
в государственных учреждениях  социального 
обслуживания населения Курганской области,  
для оказания неотложных социальных и 
медико-социальных услуг пожилым людям, от 
общего количества автомобильного транспорта
вышеназванных мобильных бригад 

процент 55 55 0

Количество неработающих пенсионеров, 
получивших адресную социальную помощь

человек 715 954 +239

Увеличение показателя произошло в связи с тем, что оказание адресной
социальной  помощи неработающим пенсионерам осуществляется  при  наличии
документов,  подтверждающих  расходы  на  приобретение  лекарств,  продуктов
питания,  топлива,  одежды  и  обуви,  газификацию  жилья,  за  фактически



выполненные  работы  и  услуги.  На  основании  представленных  документов
неработающими пенсионерами количество получателей увеличилось на 25%.

5) Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий
В  целях  реализации  мероприятий  по  укреплению  материально-

технической  базы  стационарных  и  полустационарных  учреждений  социального
обслуживания  населения  Курганской  области  в  2012  году  проведен  ремонт  6
стационарных учреждений системы социального обслуживания на общую сумму
9115,8  тыс.  руб,  в  т.ч.  средства ПФР -  4  557,9  тыс.  руб.,  средства областного
бюджета - 4557,9 тыс. руб.:

 - ГБУ  «Далматовский  дом-интернат  для  престарелых  и  инвалидов»,
рассчитанном на 450 мест,  произведен капитальный ремонт коридоров и путей
эвакуации  на сумму 1500,0 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета -
750 тыс. руб.;
 ГБУ  «Лесниковский  дом-интернат  для  престарелых  и  инвалидов»,
рассчитанном на 108 мест,   произведен капитальный ремонт банно-прачечного
комплекса   и  пищеблока   на  сумму  2000,0  тыс.  руб.,  в  том  числе  средства
областного бюджета - 1000 тыс. руб.;
 ГКУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»,
рассчитанном на 170 мест, произведен капитальный ремонт коридоров, комнат 3
этажа и санитарно-технических помещений  на сумму 1633,2 тыс. руб., в том числе
средства областного бюджета - 816,6 тыс. руб.;
 ГБУ  «Каргапольский  дом-интернат  для  престарелых  и  инвалидов»,
рассчитанном  на  115  мест,  произведен  капитальный  ремонт  банно-прачечного
комплекса, коридоров и путей эвакуации  на сумму 1000,0 тыс. руб., в том числе
средства областного бюджета - 500,0 тыс. руб.;
 ГБУ  «Сычевский  психоневрологический  интернат»,  рассчитанном  на  175
мест, произведен капитальный ремонт банно-прачечного комплекса  и пищеблока
на сумму 2000,0 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 1000,0 тыс.
руб.;
 ГБУ  Сафакулевский  дом-интернат  для  престарелых  и  инвалидов»,
рассчитанном на 50 мест,   произведен капитальный ремонт коридоров и путей
эвакуации на сумму 982,6 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета -
491,3 тыс. руб.
 В  рамках  реализации  программных  мероприятий  для  создания  11
мобильных  бригад  в  11  учреждениях  социального  обслуживания  населения
приобретены  автомобили ГАЗ 3221:

- ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по
Кетовскому району» приобретен автомобиль ГАЗ 3221 на сумму 628,0 тыс. руб., в
том числе средства областного бюджета - 314 тыс. руб.;

- ГКУ  «Центр  социальной  адаптации  для  лиц  без  определенного  места
жительства и занятий» приобретен автомобиль ГАЗ-3221  на сумму 622,4 тыс.
руб., в том числе средства областного бюджета - 311,2 тыс. руб.;

- ГБУ  «Галишевский  психоневрологический  интернат»  приобретен
автомобиль ГАЗ 3221  на сумму 640,6 тыс. руб.,  в том числе средства областного
бюджета - 320,3 тыс. руб.;

- ГБУ  «Куртамышский  психоневрологический  интернат»  приобретен  ГАЗ
3221 на сумму 640,6 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 320,3
тыс. руб.;



- ГБУ  «Психоневрологический  интернат  «Зеленый  бор»  приобретен
автомобиль ГАЗ 3221 на сумму 640,0 тыс. руб, в том числе средства областного
бюджета - 320,0 тыс. руб.;

- ГБУ  «Сафакулевский  дом-интернат  для  престарелых  и  инвалидов»
приобретен автомобиль ГАЗ 3221 на сумму 624,8 тыс. руб., в том числе средства
областного бюджета - 312,4 тыс. руб.;

- ГБУ  «Скоблинский  психоневрологический  интернат»  приобретен
автомобиль ГАЗ 3221  на сумму 621,6 тыс. руб., в том числе средства областного
бюджета - 310,8 тыс. руб.;

- ГБУ  «Глубокинский  психоневрологический  интернат»  приобретен
автомобиль ГАЗ 3221 на сумму  617,6 тыс. руб., в том числе средства областного
бюджета -  308,8 тыс. руб.;

- ГБУ «Сычевский психоневрологический интернат» приобретен автомобиль
ГАЗ 3221 на сумму  605,0 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета -
302,5 тыс. руб.;

- ГБУ  «Далматовский  дом-интернат  для  престарелых  и  инвалидов»
приобретен автомобиль ГАЗ 3221  на сумму 637,2 тыс. руб., в том числе средства
областного бюджета - 318,6 тыс. руб.;

- ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по
Щучанскому району» приобретен автомобиль ГАЗ 3221 на сумму 637,2 тыс. руб., в
том числе средства областного бюджета - 318,6 тыс. руб.

Адресная  социальная  помощь  оказана  954  гражданам  на  сумму
2862,8  тыс.  руб.,  в  том  числе  за  счет  средства  областного  бюджета оказана
477  гражданам  на  сумму  1431,4  тыс.  руб.,  из  них  на  частичное  возмещение
расходов  по  газификации  жилых  помещений  41  неработающему  пенсионеру
выплачено 205 тыс. руб., в том числе за счет  средств ПФР 21  гражданину на
сумму  105 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 20 гражданам на сумму
100 тыс. руб. 

6) Сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного 
строительства, предусмотренного целевой программой

Целевой программой не предусмотрено строительство.

 7) Сведения о внедрении и эффективности инновационных  проектов, 
предусмотренных программой

Целевой программой не предусмотрено внедрение инновационных 
проектов

8) Оценка  эффективности    результатов    реализации    комплексной 
программы

Форма  1.  Оценка  целевых  индикаторов   целевой  программы  «Социальная
программа  Курганской области на 2012 год»

Наименование целевого
индикатора

Значение целевого индикатора
Утверждено
в целевой
программе

Достигнуто Отклонение Оценка
в

баллах
Удельный вес граждан 
пожилого возраста и 

процент 42 42 0 1



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

процент 42 42 0 1

Удельный вес приобретенного
в текущем году за счет 
средств Программы 
автомобильного транспорта 
для мобильных бригад, 
созданных в государственных 
учреждениях  социального 
обслуживания населения 
Курганской области,  для 
оказания неотложных 
социальных и медико-
социальных услуг пожилым 
людям, от общего количества 
автомобильного транспорта 
вышеназванных мобильных 
бригад 

процент 55 55 0 1

Количество неработающих 
пенсионеров, получивших 
адресную социальную 
помощь

человек 715 954 239 4

Итоговая сводная оценка 7

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов целевой программы
«Социальная программа  Курганской области на 2012 год»

Целевые индикаторы Единица
измерения

Год реализации целевой
программы

Последний
год

%

2012

Удельный вес граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов, улучшивших в 
текущем году условия 

процент 42



проживания в 
государственных 
стационарных учреждениях 
социального обслуживания 
населения Курганской 
области, от общей 
численности граждан, 
проживающих в 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 

процент 42

Удельный вес 
приобретенного в текущем 
году за счет средств 
Программы автомобильного 
транспорта для мобильных 
бригад, созданных в 
государственных 
учреждениях  социального 
обслуживания населения 
Курганской области,  для 
оказания неотложных 
социальных и медико-
социальных услуг пожилым 
людям, от общего 
количества автомобильного 
транспорта вышеназванных 
мобильных бригад 

процент 55

Количество неработающих 
пенсионеров, получивших 
адресную социальную 
помощь

человек 954

9)  Оценка  влияния  фактических  результатов  реализации  целевой
программы на различные сферы экономики области

В результате  реализации программы улучшены условия  проживания  для
944  человек,  проживающих  в  6  государственных  стационарных  учреждениях
социального  обслуживания  населения  Курганской  области.  Приобретение
автомобильного транспорта для 11 мобильных бригад, созданных в учреждениях
социального обслуживания населения Курганской области, позволило увеличить
охват  социальными  услугами  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов.
Указанными  социальными  службами  в  2012  году  осуществлено  250   выездов,



1228 гражданам пожилого возраста оказаны неотложные социальные и медико-
социальные услуги.

Предоставление единовременной помощи неработающим пенсионерам, в
том числе на частичное возмещение расходов по газификации жилых помещений,
позволило снизить социальную напряженность среди данной категории граждан. 


