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Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области 
осуществляет  свою  деятельность  на  основании  Положения  о  Департаменте, 
утвержденного Постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 
10 июля 2007 года №315.

Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности

В  сфере  промышленности,  транспорта,  связи  Департамент  осуществляет 
следующие функции:

1)  в  пределах  своей  компетенции  разрабатывает  программы  реструктуризации 
организаций  промышленности,  транспорта,  связи,  организует  их  выполнение,  а  также 
координирует вопросы комплексного реформирования с проведением анализа и оценки 
эффективности реализуемых мероприятий;

2)  на  основе  анализа  финансово-экономического  состояния  организаций 
промышленности,  транспорта,  связи  разрабатывает  соответствующие  материалы  для 
подготовки  комплексного  прогноза  социально-экономического  развития  Курганской 
области;

3)  участвует  в  пределах  своей  компетенции  в  разработке  совместно  с 
государственными  заказчиками  и  заинтересованными  федеральными  органами 
исполнительной власти (по согласованию) предложений по формированию и реализации 
государственного оборонного заказа;

4)  проводит  мониторинг  научно-технического,  инновационного  и  промышленного 
потенциала  области,  анализ  состояния  и  тенденций  развития  рынка  технологий  и 
наукоемкой  продукции,  разрабатывает  и  осуществляет  меры  по  развитию  механизма 
экономического  регулирования  научной,  научно-технической  и  инновационной 
деятельности,  коммерциализации  результатов  научных  исследований,  содействует 
развитию  предпринимательства  в  промышленности,  производственному  освоению 
организациями научно-технических достижений;

5)  лицензирует  деятельность  по  заготовке,  переработке  и  реализации  лома 
цветных и черных металлов;

6)  осуществляет  в  пределах  своих  полномочий  контроль  за  соблюдением 
лицензиатами при осуществлении лицензируемых видов деятельности соответствующих 
требований и условий;

7)  обеспечивает  координацию  деятельности  государственных  предприятий 
Курганской области.

В сфере энергетики Департамент осуществляет следующие функции:
1) осуществляет координацию на территории Курганской области деятельности в 

сфере энергетического комплекса;
2)  содействует  созданию  условий  для  привлечения  в  организации 

промышленности, транспорта, связи, энергетики иностранных инвестиций, разрабатывает 
перечень приоритетных инвестиционных проектов;

3)  организует  и  координирует  разработку  комплексного  плана  социально-
экономического  развития  энергетического  комплекса  Курганской  области  на 
соответствующий период;

4)  осуществляет  контроль  за  целевым  использованием  средств  областного 
бюджета,  направляемых  на  финансирование  энергетического  комплекса  Курганской 
области;

5) создает штаб по обеспечению безопасности электроснабжения на территории 
Курганской области и обеспечивает его функционирование;

6) согласовывает производителям электрической и тепловой энергии, не входящим 
в  региональные  энергоснабжающие  организации,  количество  и  режимы  отпуска 
электрической и тепловой энергии в сети региональных энергоснабжающих организаций.

7) осуществляет реализацию региональных программ в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности;



8) осуществляет информационное обеспечение на территории Курганской области 
мероприятий  по  энергосбережению  и  повышению  энергетической  эффективности, 
определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными 
правовыми  актами  Российской  Федерации,  а  также  предусмотренных  региональной 
программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

9) координирует мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности и осуществляет контроль за их проведением бюджетными учреждениями 
Курганской области, государственными унитарными предприятиями Курганской области;

10)  осуществляет  региональный  государственный  контроль  за  соблюдением 
требований  законодательства  об  энергосбережении  и  о  повышении  энергетической 
эффективности на территории Курганской области.

Департамент осуществляет в пределах своих полномочий организацию и контроль 
за транспортным обслуживанием населения пассажирским автомобильным транспортом.

Департамент  исполняет  функции  главного  распорядителя  и  получателя  средств 
областного  бюджета,  предусмотренных  на  содержание  Департамента  и  реализацию 
возложенных на него функций.

Цели Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской 
области в достижение стратегических целей развития Курганской области

1.  Обеспечение  энергетической  безопасности  региона  на  основе  надежного  и 
эффективного  функционирования  системы  энергоресурсообеспечения,  использования 
природных  топливно-энергетических  ресурсов  для  дальнейшего  социально-
экономического развития Курганской области.

Тактическими  задачами  являются:  мониторинг  мероприятий  Программы  и 
содействие в решении возникающих проблем при реализации мероприятий Программы. 
Количественно  измеримыми  показателями  будут:  создание  объекта  новой  генерации 
Курганской  ТЭЦ-2,  мероприятия  по  снижению  потерь  в  электрических  сетях, 
реконструкция Курганской ТЭЦ, развитие электросетевого комплекса Курганской области.

2. Реализация  на  территории  Курганской  области  государственной  политики  в 
сфере  энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

3.  Повышение  эффективности,  обеспечение  устойчивого  роста  промышленного 
производства и перевод промышленности Курганской области на путь  инновационного 
развития.

Тактической  задачей  является содействие  техническому  перевооружению 
промышленности  области,  обновлению  активной  части  основных  производственных 
фондов.  Количественно  измеримыми показателями будут: обновление  активной  части 
основных  производственных  фондов,  степень  износа  активной  части  основных 
производственных фондов.

4.  Создание  условий  для  развития  транспорта  в  Курганской  области. 
Удовлетворение  платежеспособного  спроса  на  транспортные  услуги  в  Курганской 
области. Обеспечение качества и безопасности транспортных перевозок.

Тактическими  задачами  являются: мониторинг  по  охвату  пассажирскими 
перевозками  населения  Курганской  области,  формирование  устойчивой  сети 
пассажирского  сообщения  в  Курганской  области.  Количественно  измеримыми 
показателями будут: диспетчеризация пассажирских перевозок % выполнения планового 
задания; приобретение новых автобусов.

5.  Обеспечение  устойчивого  роста  объемов  предоставляемых услуг  связи. 
Удовлетворение растущего спроса на услуги связи в Курганской области. Обеспечение 
качества предоставляемых услуг связи.

6. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти.
Тактическими задачами являются: обеспечение поступления в областной бюджет 

доходов  от  перечисления  части  прибыли,  остающейся  после  уплаты  налогов  и  иных 
обязательных  платежей  государственных  унитарных  предприятий  субъектов  РФ; 



обеспечение поступления в областной бюджет государственной пошлины за совершение 
действий, связанных с лицензированием. Количественно измеримым показателем будет 
% выполнения планового задания.

7. Мобилизационная готовность.
Тактической  задачей  является выполнение  заключенных  договоров  для 

обеспечения  мобилизационной  подготовки  и  мобилизации.  Количественно  измеримым 
показателем будет приобретение материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории Курганской области.



Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов

Расходные  обязательства  по  обеспечению  деятельности  Департамента 
промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики Курганской  области  направлены  на 
реализацию  основной  деятельности,  бюджетных  целевых  программ  и  определены  в 
соответствии  с  нормативно  -  правовыми  актами,  договорами  и  соглашениями, 
определяющими  полномочия  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и 
энергетики  Курганской области.

Департамент  осуществляет  выполнение  мероприятий  по  следующим  целевым 
программам:  «Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности  в 
Курганской  области  на  период  до  2015  года  и  на  перспективу  до  2020  года»; 
«Технологическое развитие и техническое перевооружение промышленности Курганской 
области на 2008-2012 годы»; «Развитие транспортной системы Курганской области на 
2008-2012 годы», «Развитие промышленного комплекса Курганской области на 2011-2015 
годы».

Расходные  обязательства   Департамента промышленности,  транспорта,  связи  и 
энергетики представлены в приложении 2 (таблица 2.1.) к настоящему Докладу.

В  соответствии  с  Законом  Курганской  области  «Об  областном  бюджете» 
определены расходные обязательства по непрограммной деятельности.

Перечень  доходов  представлен  в  приложении  2  (таблица  2.2.)  к  настоящему 
Докладу.

Раздел 3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность

Для  достижения  вышеуказанных  целей  Департаментом  разработаны  и 
реализуются  следующие  программы: целевая  программа  Курганской  области 
«Региональная энергетическая программа Курганской области на период до 2010 года»; 
целевая  программа  Курганской  области  «Энергосбережение  и  повышение 
энергетической  эффективности  в  Курганской  области  на  период  до  2015  года  и  на 
перспективу до 2020 года»; целевая программа Курганской  области «Технологическое 
развитие и техническое перевооружение промышленности Курганской области на 2008-
2012 годы»; целевая программа «Развитие транспортной системы Курганской области на 
2008-2012 годы». 

Кроме  того,  разработана  целевая  программа  Курганской  области  «Развитие 
промышленного комплекса Курганской области на 2011-2015 годы», реализация которой 
будет осуществляться начиная с 2011 года.

Целевая программа Курганской области «Региональная энергетическая программа 
Курганской области на период до 2010 года»:

Цели  программы:  Обеспечение  энергетической  безопасности  региона  на  основе 
надёжного  и  эффективного  функционирования  системы  энергоресурсообеспечения, 
использования  природных  топливно-энергетических  ресурсов  для  дальнейшего 
социально-экономического развития Курганской области.
Основные  мероприятия  программы:  Строительство  объекта  новой  генерации 
Курганской  ТЭЦ-2,  реконструкция  действующей  ТЭЦ,  развитие  электросетевого 
хозяйства.
Итоги  реализации:  Для  увеличения  собственной  доли  электрогенерации  в 
энергобалансе региона в 2010 году продолжено строительство объекта новой генерации 
– Курганской ТЭЦ–2  электрической мощностью 222 МВт и тепловой 250 Гкал/час, а на 
2012 – 2014 г. запланирована реализация проекта реконструкции действующей ТЭЦ.

Строительство Курганской ТЭЦ-2 осуществляет группа компаний «Интертехэлектро 
– Новая генерация» на средства частных инвесторов. 

В настоящее время проведены следующие работы:



–  В  главном  корпусе  закончены  фундаменты,  каркас,  наружные  стены,  кровля. 
Помещения машинного зала и котельного отделения готовятся под чистовую отделку. 

– Ведется монтаж основного оборудования в главном корпусе: водогрейные котлы 
№1 и №2 смонтированы на 98%,смонтированы модули котлов-утилизаторов №1 и №2. 

– Степень готовности корпусов,  основного оборудования станции составляет 90-
100%. 

–  Завершено  строительство  части  объектов  инженерной  инфраструктуры: 
железнодорожные пути, автомобильные дороги. Степень готовности объектов составляет 
90-100%.

Региональный инвестиционный проект «Строительство Курганской ТЭЦ-2» получил 
государственную поддержку из средств Инвестиционного фонда РФ. Средства идут  на 
строительство магистрального трубопровода для подачи тепловой энергии от Курганской 
ТЭЦ-2 в систему теплоснабжения г. Кургана. 

Проведение  работ  по  реконструкции  Курганской  ТЭЦ,  с  заменой  физически  и 
морально устаревшего оборудования позволит увеличить установленную энергетическую 
мощность станции на 65%, объем годовой выработки электроэнергии на 75%.

ОАО  «Курганская  генерирующая  компания»  перенесло  сроки  реконструкции 
Курганской ТЭЦ, в  связи с корректировкой планов.  Правительство Курганской области 
совместно  с  ОАО  «Курганская  генерирующая  компания»  прорабатывают  вопрос 
привлечение инвесторов для реализации проекта реконструкции Курганской ТЭЦ.

Развитие  электросетевого  хозяйства  Курганской  области  осуществляется  в 
соответствии с инвестиционными программами энергокомпаний.  

Целевая  программа  Курганской  области  «Энергосбережение  и  повышение 
энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на 
перспективу до 2020 года»:

Цели программы: 1.  Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в Курганской области за счет снижения удельных показателей энергоемкости 
экономики Курганской области к 2020 году по сравнению с 2007 годом на 17 %.

2.  Создание  условий  для  перевода  экономики  и  бюджетной  сферы  Курганской 
области на энергосберегающий путь развития.

Основные  мероприятия  программы: Раздел  I.  Мероприятия  по  учету  в 
инвестиционных  и  производственных  программах  производителей  тепловой  энергии, 
электросетевых  организаций,  теплосетевых  организаций,  разработанных  ими  в 
установленном законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности порядке программ по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности.

Раздел II. Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на 
стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том 
числе  переход  к  регулированию  цен  (тарифов)  на  основе  долгосрочных  параметров 
регулирования,  введение  социальной  нормы  потребления  энергетических  ресурсов  и 
дифференцированных цен (тарифов)  на  энергетические ресурсы в  пределах и  свыше 
социальной  нормы  потребления,  введение  цен  (тарифов),  дифференцированных  по 
времени суток, выходным и рабочим дням.

Раздел  III.  Мероприятия  по  модернизации  оборудования,  используемого  для 
выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе 
замене  оборудования  на  оборудование  с  более  высоким  коэффициентом  полезного 
действия, внедрение инновационных решений и технологий.

Раздел IV. Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий.
Раздел V. Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических 

ресурсов на собственные нужды при производстве тепловой энергии.
Раздел VI. Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой 

энергии при их передаче.



Раздел VII. Мероприятия по замещению природным газом бензина, используемого 
транспортными средствами в качестве моторного  топлива,  регулирование  тарифов на 
услуги  по  перевозке  на  которых  осуществляется  Департаментом  государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области.

Раздел VIII.  Информирование  руководителей государственных и  муниципальных 
учреждений  Курганской  области  о  необходимости  проведения  мероприятий  по 
энергосбережению  и  повышению  энергетической  эффективности,  в  том  числе  о 
возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их 
заключения.

Раздел  IX.  Мероприятия  по  расширению  использования  в  качестве  источников 
энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии.

Итоги реализации: В соответствии с распоряжением Правительства Курганской 
области от 7 декабря 2009 года №408-р «О плане мероприятий по реализации Послания 
Президента  Российской  Федерации  Федеральному  Собранию  Российской  Федерации 
2009 года» Департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской 
области  разработана  целевая  программа  Курганской  области  «Энергосбережение  и 
повышение  энергетической эффективности  на  период до 2015 года и  перспективу до 
2020 года» (принята постановлением Правительства Курганской области от 22 декабря 
2009 года №607). В 2010 году в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 
энергосбережении…» в вышеуказанную программу внесены изменения (постановление 
Правительства  Курганской  области  от  22  июня  2010  года  №264  и  постановление 
Правительства Курганской области от 27 декабря 2010 года №653).

В 2010 году на реализацию Программы освоено 268,67 млн. рублей, в том числе 
28,2 млн. рублей из средств областного бюджета.

Департаментом  разработан  сводный  график  проведения  энергообследований  по 
всем  муниципальным  образованиям  Курганской  области.  В  настоящее  время  ведется 
работа по определению обоснованности цен, установленных энергоаудиторами за услуги 
по проведению энергетических обследований.

В 2010 году на создание региональных центров по обучению энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности освоено 6 млн. рублей из средств областного 
бюджета, данные центры начнут работу с 2011 года во всех районах Курганской области. 
Одновременное количество обучаемых основам энергосбережения может достигать 400 
человек.

В  2010  году в  муниципальных образованиях  обучено  более  200  человек,  в  том 
числе  лица  ответственные  за  вопросы  энергосбережения  в  муниципальных  и 
государственных учреждениях, работники сферы ЖКХ.

По прогнозной оценке динамика снижения энергоемкости валового регионального 
продукта по итогам 2010 года составляет 4,8% к уровню 2009 года.

Целевая программа Курганской области «Технологическое развитие и техническое 
перевооружение промышленности Курганской области на 2008-2012 годы»:

Цель  программы: Повышение  эффективности,  обеспечение  устойчивого  роста 
промышленного производства и перевод промышленности Курганской области на путь 
инновационного развития.

Основные мероприятия программы: 
1. Организационные мероприятия. 
1.1.Мониторинг  деятельности  и  технического  перевооружения  промышленных 

организаций. 
1.2.  Проведение  ежегодных  областных  конкурсов  «Директор  года»,  «Лучшая 

промышленная  организация  года»,  «Лучшая  промышленная  организация  года  по 
качеству», «Инженер года». 

2. Научно-технические мероприятия. 



2.1.Содействие созданию высокотехнологичных производств, специализированных 
технологических центров и технопарков. 

2.2.Проведение  научно-технических  конференций,  семинаров  и  совещаний, 
обобщение передового производственного опыта. 

3. Мероприятия по кадровому обеспечению. 
3.1.Мониторинг  потребности  организаций  в  кадрах  высококвалифицированных 

рабочих массовых профессий и ИТР. 
3.2.Подготовка управленческих кадров-руководителей инновационных проектов по 

специальности  220601  –  Управление  инновациями.  3.3.Содействие  организации  и 
проведению  конкурсов  профессионального  мастерства  рабочих,  специалистов  и 
менеджеров. 

4.  Мероприятия  по  техническому  перевооружению  крупных  и  средних 
промышленных организаций.

Итоги реализации: 
В 2010 году промышленные организации, несмотря на последствия финансового 

кризиса, занимались техническим перевооружением производства, обновляя физически и 
морально  устаревшее  технологическое  оборудование.  Организации  приобретали 
современные станки и оборудование.

В  рамках  ежегодных  областных  конкурсов  Департамент  провёл  конкурсы: 
«Директор года», «Лучшая промышленная организация года», «Лучшая промышленная 
организация года по качеству», «Инженер года». 

ОАО «Курганмашзавод» проводил мероприятия по техническому перевооружению 
основного производства с привлечением внебюджетных инвестиций.

ЗАО «Курганстальмост» проводил реконструкцию и техническое перевооружение 
производства с привлечением внебюджетных инвестиций .

ЗАО «Далур» (с. Уксянское) продолжает строительство предприятия по отработке 
Далматовского месторождения урана методом ПВ (подземного выщелачивания).

ОАО  «Синтез»  проводит  работы  по  установке  автоматической  линии  по 
производству контейнеров и систем переливания крови.

ООО  «КАВЗ»  проводит  подготовку  производства  для  выпуска  автобусов  КАВЗ-
4235, КАВЗ-4238, с учетом внедрения экологических норм Евро-3 и нового правила ГОСТ 
R-107 – 26,2 млн. руб.

Кроме конкретных мероприятий по техническому перевооружению организаций в 
промышленности  области  реализуется  ряд крупных инвестиционных и  инновационных 
проектов, направленных на техническое перевооружение и создание новых производств. 

В  2010  году  введены  в  строй  2  новых  завода:  новое  французско-российское 
промышленное предприятие «Вилабратор Аллевар Курган» (ЗАО «ВА Курган»)  и ООО 
«Промснаб - ЗАТЭ». 

ЗАО «ВА Курган» - современный завод по производству стальной литой и колотой 
дроби  с  использованием  самых  прогрессивных  технологий  и  внедрением  ноу-хау, 
который  возводился  «с  нуля»  и  стал  первой  производственной  площадкой  в  России 
французского  концерна  «Вилабратор  Аллевар».  На  сравнительно  небольшой 
производственной  площади  оптимальным  образом  сосредоточено 
высокопроизводительное  оборудование,  полностью  отвечающее  современным 
требованиям в вопросах качества и бережного отношения к окружающей среде.

ООО  «Промснаб  -  ЗАТЭ»  -  завод  цветного  литья  по  производству  дверной 
фурнитуры,  который  является  первым  российским  предприятием  по  производству 
изделий  из  цинковых,  алюминиевых,  магниевых  и  других  сплавов  цветных  металлов 
методом  литья  под  высоким  давлением  с  использованием  нанотехнологий.  Это 
технологически  безопасное  и  экологически  чистое  производство  импортозамещающей 
продукции. На реализацию проекта проинвестировано порядка 300 млн рублей.

ООО «Шадринский завод металлических конструкций» ведёт строительство нового 
завода по производству оцинкованных металлоконструкций и оказанию услуг по горячему 
оцинкованию с освоением внебюджетных инвестиций в размере 124 млн. руб.



ЗАО  «Курганспецарматура»  ведёт  строительство  нового  предприятия  по 
производству трубопроводной арматуры высоких параметров с освоением внебюджетных 
инвестиций.

Внебюджетные  инвестиции  на  техническое  перевооружение  промышленности 
области в 2010 году составили 2,0 млрд. рублей при планируемых 1,598 млрд. рублей. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой на 2010 год, обеспечила 
обновление  активной  части  основных  производственных  фондов  в  промышленности 
Курганской области примерно до 20,5% и снижение степени их износа на 2 процентных 
пунктов.

Целевая программа «Развитие транспортной системы Курганской области на 2008-
2012 годы»: 

Цель  программы: Создание  условий  для  развития  транспорта  в  Курганской 
области. Удовлетворение платежеспособного спроса на транспортные услуги в Курганской 
области. Обеспечение качества и безопасности транспортных перевозок 

Основные мероприятия программы: 
формирование  устойчивой  сети  пассажирского  сообщения  в  Курганской  области, 
оказание  методической  помощи  муниципальным  образованиям  области  в  создании 
нормативно-правовой  базы  по  организации  транспортного  обслуживания  населения, 
проведение  мониторинга  по  охвату  пассажирскими перевозками населения  Курганской 
области,  рационализация  взаимодействия  между  различными  видами  транспорта, 
оказание  помощи  организациям,  обеспечивающим  социально  значимые  перевозки 
пассажиров, содействие в приобретении подвижного состава.   

Итоги реализации: 
В  соответствии  с  намеченными  мероприятиями  целевой  программы  «Развитие 

транспортной системы Курганской области на 2008-2012 годы» Курганским отделением 
ЮУЖД  в  2010  году  инвестировано  в  реконструкцию  и  поддержание  в  безопасном 
состоянии  элементов  инфраструктуры  1,9  млрд.  рублей.  Средства  направлены  на 
модернизацию  тягового  подвижного  состава,  модернизацию  контактной  сети, 
приобретение  оборудования  для  обеспечения  безопасности  движения  поездов, 
модернизацию железнодорожного пути.

Автотранспортными  предприятиями  в  пополнение  парка  автобусов  и 
модернизацию производства инвестировано более 19,9 млн. рублей, что составило 160% 
к  запланированным  объемам.  Наибольшее  количество  транспорта  приобретено 
акционерным  обществом  «Пассажирское  автотранспортное  предприятие  №  1»,  ОАО 
«Шадринская  автоколонна  №  1588»  инвестировало  в  строительство  автостанции  9,7 
млн.рублей. 

С  начала  реализации  программы  регулярность  движения  автомобильного 
транспорта выросла на 8,6%, железнодорожным транспортом в 2010 году перевезено 6,6 
мн. человек. 

Мероприятия  по  диспетчеризации  пассажирских  перевозок  выполнены  на  0,3%. 
Такая  ситуация  сложилась  вследствие  ликвидации  ОАО  «РегионАвтоТранс-Курган», 
являвшегося  единственным  предприятием  планировавшим  оснащение  транспортных 
средств устройствами ГЛОНАСС.

В финансировании мероприятий Программы в 2010-2012 годах участие областного 
бюджета не предусматривается.

Связь.
Для  оказания  услуг  связи  на  территории  Курганской  области  в  2010  году 

зарегистрировано  755  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей, 
владельцев 1541 лицензий на осуществление деятельности в области услуг связи. Услуги 
связи  оказывают  62  оператора  связи  по  145  лицензиям.  В  своем  большинстве  это 
акционерные  или  частные  предприятия.  Два  оператора  связи  являются  филиалами 



Федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП «Почта России» и ФГУП 
«Российская телерадиовещательная сеть»). 

Определяя стратегическую цель в области связи, основной задачей Департамента 
является  формирование  современной  информационной  инфраструктуры, 
предоставление  на  её  основе  качественных  услуг  и  обеспечение  высокого  уровня 
доступности для населения Курганской области информации и технологий.  Департамент 
руководствовался  тем,  что  опережающее  развитие  телекоммуникаций  является 
необходимым  условием  для  создания  инфраструктуры  бизнеса,  формирования 
благоприятных  условий  для  привлечения  инвестиций  в  Курганскую  область,  решения 
вопросов  занятости  населения,  внедрения  современных  информационных  технологий. 
Для достижения стратегической цели в области связи необходимо решение следующих 
тактических задач: 

-  формирование  единого  информационного  пространства  с  созданием 
инфраструктуры широкополосного доступа; 

- модернизация системы телерадиовещания, расширение зоны уверенного приема 
телерадиопрограмм;

- повышение доступности для населения и организаций современных услуг в сфере 
информационно-телекоммуникационных технологий;

- создание многофункциональных центров доступа населения к государственным 
информационным ресурсам.  

В 2010 году рынок связи Курганской области развивался динамично. Отмечается 
общая положительная тенденция в развитии предприятий связи, внедрением новейших 
сетей коммуникации: 3G (три-джи),  WiFi (Вай-фай), WiMax (Вай-макс), широкополосный 
Интернет.  Поэтапно проводится «цифровизация» традиционной телекоммуникационной 
инфраструктуры, сетей связи в городах и сельских населенных пунктах. На территории 
области создана и  продолжает развиваться современная внутризоновая  транспортная 
сеть на базе волоконно-оптических линий передачи, охватившая все районные центры.

Услугами  четырёх  ведущих  компаний,  предоставляющих  сотовую  связь, 
пользуются 1006,7 тысяч абонентов Зауралья. Количество базовых станций увеличилось 
в  сравнении  с  прошлым  годом  на  50  и  составило  604  штуки,  тем  не  менее,  зона 
уверенного приема области мобильной связью составляет 86%. При взаимодействии с 
муниципальными  образованиями  операторы  сотовой  связи  постоянно  корректируют 
инвестиционные планы в обеспечении мобильной связью жителей Зауралья. На 2011 год 
инвестируется более 500 млн. рублей на строительство антенно-мачтовых сооружений и 
модернизацию существующей сети. 

Монтированная  ёмкость  АТС  составляет  более  275  тыс.  номеров,  с  уровнем 
цифровизации  69,4%.  Плотность  телефонных  аппаратов  на  100  жителей  Курганской 
области составила 24,4.  
Массовым  явлением  в  области  становится  Интернет,  аудитория  которого  составляет 
более 137,9 тысяч  абонентов.  Число пользователей глобальной сети за  отчетный год 
выросло на 66%. 

В 2010 году Курганским филиалом ФГУП «Почта России» производился ремонт, 
реконструкция  и  приведение  к  единому  типовому  виду  помещений,  в  которых 
располагаются отделения почтовой связи. На сегодняшний день 45 зданий (помещений) 
на территории Курганской области, в которых расположены отделения почтовой связи, 
являются  бесхозяйными.  Департаментом  промышленности,  транспорта,  связи  и 
энергетики Курганской области совместно с Администрациям муниципальных районов и 
городов  Курганской  области  проводится  работа  по  передаче  в  собственность  ФГУП 
«Почта России» этих объектов.  На базе 505 отделений почтовой связи действует  355 
пунктов коллективного доступа в Интернет. Число пользователей сетью Интернет в ПКД 
превысило 68,7 тысяч, что на 20,3% больше чем в прошлом году. 

Качественный  скачок  в  развитии  телерадиовещания  в  Зауралье  связан  с 
реализацией  ФЦП  «Развитие  телерадиовещания  в  РФ  на  2009-2015  годы».  По 
результатам  системного  проекта  определена  необходимость  реконструкции  11 



действующих  объектов  РТРС  и  строительства  дополнительно  34  объектов.  Для 
строительства  новых  объектов  ЭЦТВ  Курганским  ОРТПЦ  совместно  с  районными 
администрациями, производится подбор земельных участков оформление Актов выбора 
этих земельных участков и обеспечение объектов строительства энергоснабжением. 

Основным  направлением  развития  связи  в  Курганской  области  на  2011  год 
является  формирование  единой  современной  региональной  телекоммуникационной 
инфраструктуры,  с  развитием  сетей  высокоскоростной  передачи  данных  на  основе 
технологий третьего и четвёртого поколений. 



Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам 
и бюджетным целевым программам

Распределение расходов по целям, задачам и бюджетным целевым программам 
отражено в приложении 4.

На  31  декабря  2010  года  на  территории  Курганской  области  лицензии  на 
осуществление  деятельности по  заготовке,  переработке  и  реализацию лома черных и 
цветных металлов имеют 84 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из 
них:

 на заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов  - 70;
 на заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов  - 46.
Выдано лицензий на осуществление деятельности по заготовке, переработке и 

реализацию лома черных и цветных металлов:
2007 год – 14 из них:
 на заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов  - 11;
 на заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов  - 3.
2008 год – 23 из них:
 на заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов  - 17;
 на заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов  - 6.
2009 год – 34 из них:
 на заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов  -  22;
 на заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов  - 12.
2010 год – 39 из них:
 на заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов  -  19;
 на заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов  - 20.
Департаментом проведено плановых проверок соблюдения требований и условий 

осуществления лицензиатами деятельности по заготовке, переработке и реализации лома 
черных и цветных металлов:

2007 год – 62 проверки;
2008 год – 56 проверок;
2009 год – 42 проверки;
2010 год – 6 проверок.
Кроме этого проводились совместные проверки с органами внутренних дел:
2007 год – 17 проверок;
2008 год – 14 проверок;
2009 год – 9 проверок;
2010 год – 0 проверок.
Обследовано площадок  претендентов на получение  лицензий на осуществление 

деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных и цветных металлов:
2007 год – 27;
2008 год – 31;
2009 год – 54;
2010 год – 53.

Выполнение  заключенных  договоров  для  обеспечения  мобилизационной 
подготовки и мобилизации:

В  2010  году  на  мобилизационную  готовность  Департаменту  промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Курганской области были выделены денежные средства в 
сумме 382,7 тыс. руб. Из них израсходованы: 104,6 тыс. руб. на хранение резерва ГСМ, 
278,1  тыс.  руб.  на  приобретение  средств  связи  (2000  м  провода  полевой  связи,  13 
радиостанций,  9  телефонных  аппаратов,  1  автомобильная  антенна,  1  автомобильный 
антенный  тюнер,  1  зарядное  устройство  для  радиостанций,  3  комплекта  удлинителей 
телефонных каналов). 



В 2011 году планируется  продолжить  формирование резерва  средств  связи для 
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  на  территории  Курганской  области,  а  именно 
приобрести  1  комплект  удлинителя  телефонных  каналов  на  сумму  35,0  тыс.  руб.,  1 
комплект  спутникового  мобильного  терминала  на  сумму  140,0  тыс.  руб.  На  оплату 
хранения резерва ГСМ в количестве 80 тонн запланирована сумма 108,04 тыс. руб., на 
приобретение бочек для хранения масел в количестве 23 шт. – 11,5 тыс. руб.

Раздел 5. Результативность бюджетных расходов

По  постановлению  Администрации  (Правительства)  Курганской  области  от 
22.06.2004г. №218 «О порядке закладки, выдачи, использования и восполнения резервов 
материальных ресурсов, номенклатуре, объеме закладки и формирователях областного 
резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
Курганской  области»  Департамент  является  формирователем  областного  резерва 
горюче-смазочных  материалов  и  средств  связи.  В  2009  году  полностью  закончено 
формирование резерва ГСМ и начато формирование резерва средств связи. В 2010 году 
продолжено формирование резерва средств связи.

Законом Курганской области от 03.03.2010г. №441 «О наделении органов местного 
самоуправления  муниципального  образования  Кетовского  района  Курганской  области 
полномочиями  органов  государственной  власти  Курганской  области  по  организации 
транспортного  обслуживания  населения  автомобильным  транспортом  (пригородное 
сообщение)  бюджету  муниципального  образования  Кетовского  района  Курганской 
области  предоставляются  субвенции  из  областного  бюджета.  В  2010  году  законом 
Курганской области «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 
2012  годов»  Департаменту  на  эти  цели  утверждено  60,0  тыс.руб.,  которые  были 
перечислены  бюджету  муниципального  образования  Кетовского  района  Курганской 
области. В 2011 году законом Курганской области «Об областном бюджете на 2011 год и 
на  плановый  период  2012  и  2013  годов»  так  же  предусмотрено  предоставление 
субвенции в сумме 60,0 тыс.руб.

В 2010 году из федерального бюджета были получены субсидии в сумме 8655,2 
тыс.руб.  на  компенсацию  части  потерь  в  доходах  организаций  железнодорожного 
транспорта  в  связи  с  принятием  субъектами  РФ  решений  об  установлении  льгот  по 
тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, 
учащихся  очной  формы  обучения  общеобразовательных  учреждений  начального 
профессионального,  среднего  профессионального  и  высшего  профессионального 
образования ж/д транспортом общего пользования пригородного сообщения. При  этом 
софинансирование из бюджета Курганской области составило 456,0 тыс.руб. В 2011 году 
в областном бюджете на эти цели предусмотрено 650,0 тыс.руб.

Департамент осуществляет функцию по администрированию платежей в областной 
бюджет для следующих видов доходов: 

1.государственная  пошлина  за  совершение  действий,  связанных  с 
лицензированием,  с  проведением  аттестации  в  случаях,  если  такая  аттестация 
предусмотрена  законодательством  Российской  Федерации,  зачисляемая  в  бюджеты 
субъектов Российской Федерации;

2.доходы от перечисления части прибыли,  остающейся после уплаты налогов и 
иных  обязательных  платежей  государственных  унитарных  предприятий  субъектов 
Российской Федерации.

По первому виду доходов в 2010 году план был выполнен на 102%. 
По  второму  виду  доходов  в  2010  году  план  выполнен  на  107%,  в  бюджет 

Курганской области поступило 406,0 тыс.руб.



Оценка результативности бюджетных расходов и анализ отклонений  фактических 
значений показателей оценки деятельности Департамента промышленности, транспорта, 
связи  и  энергетики  Курганской  области  от  плановых  в  отчетном  периоде  указаны  в 
приложении 5 (таблицы 5.1., 5.2., 5.3.) к настоящему Докладу.



Приложение 1

Таблица 1.1.
1.1. Цели Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области 

в достижение стратегических целей развития Курганской области

Цели субъекта бюджетного 
планирования Курганской 

области

Соответствие выбранной цели 
сфере деятельности субъекта 
бюджетного планирования 

Курганской области 

Стратегические цели Курганской 
области, на реализацию которых 

направлены цели субъекта бюджетного 
планирования Курганской области

Качественная характеристика вклада целей субъекта 
бюджетного планирования Курганской области в 

достижение стратегических целей Курганской области

1 2 3 4
Обеспечение  энергетической 
безопасности региона на основе 
надежного  и  эффективного 
функционирования  системы 
энергоресурсообеспечения, 
использования  природных 
топливно-энергетических 
ресурсов  для  дальнейшего 
социально-экономического 
развития Курганской области

пп.1,2.3,4.5 п.9 Положения о Де-
партаменте  промышленности, 
транспорта,  связи  и  энергетики 
Курганской  области,  утв.  Поста-
новлением  Правительства  Кур-
ганской области от 10.07.2007 г. 
№ 315

Обеспечение высоких темпов 
устойчивого экономического роста

Дает  возможность  увеличить  долю  собственного 
производства  электроэнергии  до  85%  в  общем  объеме 
потребления  электроэнергии  в  Курганской  области.  В 
областном  центре  будет  создан  второй  источник 
теплоснабжения, что увеличит надежность теплоснабжения 
потребителей г.Кургана в 2 раза

Реализация  на  территории 
Курганской  области  в 
пределах своей компетенции 
государственной  политики  в 
сфере  энергосбережения  и 
повышения  энергетической 
эффективности

пп. 11,12 п. 10 Положения о 
Департаменте промышленно-
сти, транспорта, связи и энер-
гетики Курганской области, 
утв. Постановлением Прави-
тельства Курганской области 
от

Обеспечение высоких темпов 
устойчивого экономического роста

Снижение энергоемкости ВРП Курганской области.

Повышение эффективности, 
обеспечение устойчивого роста 
промышленного производства и 
перевод промышленности 
Курганской области на путь 
инновационного развития

пп.1,2,3,4,7 п.8 Положения о Де-
партаменте промышленности, 
транспорта, связи и энергетики 
Курганской области, утв. Поста-
новлением Правительства Кур-
ганской области от 10.07.2007 г. 
№ 315

Обеспечение  среднегодового  роста 
объемов  промышленного  производства 
на 3,5%

Увеличение налоговых поступлений в консолидированный 
бюджет  Курганской  области,  рост  благосостояния 
населения Курганской области

Создание условий для развития 
транспорта в Курганской 
области. Удовлетворение 
платежеспособного спроса на 

пп.1,2,3,4,7 п.8, п.11 Положения о 
Департаменте  промышленности, 
транспорта,  связи  и  энергетики 
Курганской  области,  утв.  Поста-

Обеспечение  высоких  темпов  устой-
чивого экономического роста

Повышение качества  и  улучшение  условий  обслуживания 
пассажиров.



Цели субъекта бюджетного 
планирования Курганской 

области

Соответствие выбранной цели 
сфере деятельности субъекта 
бюджетного планирования 

Курганской области 

Стратегические цели Курганской 
области, на реализацию которых 

направлены цели субъекта бюджетного 
планирования Курганской области

Качественная характеристика вклада целей субъекта 
бюджетного планирования Курганской области в 

достижение стратегических целей Курганской области

транспортные услуги в 
Курганской области. 
Обеспечение качества и 
безопасности транспортных 
перевозок.

новлением  Правительства  Кур-
ганской области от 10.07.2007 г. 
№ 315

Обеспечение устойчивого роста 
объемов предоставляемых услуг 
связи. Удовлетворение 
растущего спроса на услуги 
связи в Курганской области. 
Обеспечение качества 
предоставляемых услуг связи

пп.1,2,3,4,7 п.8 Положения о Де-
партаменте промышленности, 
транспорта, связи и энергетики 
Курганской области, утв. Поста-
новлением Правительства Кур-
ганской области от 10.07.2007 г. 
№ 315

Обеспечение  высоких  темпов 
устойчивого экономического роста

Удовлетворение  растущего  спроса  на  услуги  связи  и 
повышение качества на предоставляемые услуги

Повышение эффективности 
деятельности органов 
исполнительной власти

пп.5,6 п.8, п.12, п.14 Положения о 
Департаменте  промышленности, 
транспорта,  связи  и  энергетики 
Курганской  области,  утв.  Поста-
новлением  Правительства  Кур-
ганской области от 10.07.2007 г. 
№ 315

Обеспечение  высоких  темпов 
устойчивого экономического роста

Повышение  эффективности  деятельности  органов 
исполнительной  власти   путем  выполнения  планового 
задания  от  поступлений  в  областной  бюджет  доходов  от 
использования  государственного  имущества  Курганской 
области  и  государственной  пошлины  за  совершение 
действий, связанных с лицензированием

Мобилизационная готовность п.26  Положения о  Департаменте 
промышленности,  транспорта, 
связи  и  энергетики  Курганской 
области,  утв.  Постановлением 
Правительства  Курганской  обла-
сти от 10.07.2007 г. № 315

Обеспечение  высоких  темпов 
устойчивого экономического роста

Создание  резерва  материальных  запасов  Курганской 
области



1.2. Измеримость цели с помощью количественных индикаторов
Таблица 1.2

Цели субъекта 
бюджетного планирования 

Курганской области 

Наименование
количественно 

измеримого 
показателя 

достижения цели

Обоснование 
количественного 

значения показателя, 
достижение которого 

является целевым 
(уровень показателя по 
Российской Федерации, 

Уральскому 
федеральному округу, в 
соседних субъектах РФ 
или программные цели)

Тактические задачи
субъекта бюджетного планирования 

Курганской области для 
достижения цели

Структурное 
подразделение в 
составе субъекта 

бюджетного 
планирования 
Курганской 

области, 
ответственное за 
решение задачи

Наименование
количественно измеримых 
показателей выполнения 

тактической задачи

1 2 3 4 5 6

1. Обеспечение 
энергетической 
безопасности региона на 
основе надежного и 
эффективного 
функционирования 
системы 
энергоресурсообеспе-
чения, использования 
природных топливно-
энергетических ресурсов 
для дальнейшего 
социально-
экономического 
развития Курганской 
области

Объём 
собственной 
генерации по 
отношению к 

общему 
потреблению 

электроэнергии в 
Курганской 

области

Среднее значение 
показателя за год

Задача №1
Развитие электросетевого хозяйства  

Отдел энергетики

Процент собственной генерации 
по отношению к общему 

потреблению электроэнергии в 
Курганской области

Ввод в строй 
объектов 

электросетевого 
хозяйства, в 

соответствии с 
инвестиционным

и планами

Среднее значение 
показателя за год

Отдел энергетики Количество объектов 
электросетевого хозяйства, 

введенного в строй в 
соответствии с инвестиционными 

планами

Собственная 
генерация

Среднее значение 
показателя за год

Задача №2:
Развитие  собственных  генерирующих 
мощностей

Отдел энергетики Мощность собственных 
генерирующих объектов



Цели субъекта 
бюджетного планирования 

Курганской области 

Наименование
количественно 

измеримого 
показателя 

достижения цели

Обоснование 
количественного 

значения показателя, 
достижение которого 

является целевым 
(уровень показателя по 
Российской Федерации, 

Уральскому 
федеральному округу, в 
соседних субъектах РФ 
или программные цели)

Тактические задачи
субъекта бюджетного планирования 

Курганской области для 
достижения цели

Структурное 
подразделение в 
составе субъекта 

бюджетного 
планирования 
Курганской 

области, 
ответственное за 
решение задачи

Наименование
количественно измеримых 
показателей выполнения 

тактической задачи

1 2 3 4 5 6

2. Реализация на 
территории Курганской 
области 
государственной 
политики в сфере 
энергосбережения и 
повышения 
энергетической 
эффективности

Энергоемкость 
ВРП 
Курганской 
области

Плановое задание Задача № 1

Снижение энергоемкости ВРП Курганской 
области

Отдел 
энергосбережения 

и повышения 
энергетической 
эффективности

Динамика энергоемкости 
валового регионального продукта

3. Повышение 
эффективности, 
обеспечение устойчивого 
роста промышленного 
производства и перевод 
промышленности 
Курганской области на 
путь инновационного 
развития

Индекс 
промышлен-ного 

производства

Среднее значение 
показателя за 3 года

Задача №1:
Содействие устойчивому росту 
промышленного производства

Отдел 
промышленности

Индекс  промышленного 
производства

Объем 
промышленного 

производства

Среднее значение 
показателя за 3 года

Объем промышленного 
производства

Объем 
промышленного 
производства на 
1 работающего

Среднее значение 
показателя за 3 года

Объем промышленного 
производства на 1 работающего



Цели субъекта 
бюджетного планирования 

Курганской области 

Наименование
количественно 

измеримого 
показателя 

достижения цели

Обоснование 
количественного 

значения показателя, 
достижение которого 

является целевым 
(уровень показателя по 
Российской Федерации, 

Уральскому 
федеральному округу, в 
соседних субъектах РФ 
или программные цели)

Тактические задачи
субъекта бюджетного планирования 

Курганской области для 
достижения цели

Структурное 
подразделение в 
составе субъекта 

бюджетного 
планирования 
Курганской 

области, 
ответственное за 
решение задачи

Наименование
количественно измеримых 
показателей выполнения 

тактической задачи

1 2 3 4 5 6

Объем 
промышленного 
производства на 

1 жителя

Среднее значение 
показателя за 3 года

Объем промышленного 
производства на 1 жителя

Степень износа 
активной части 

основных 
производственн

ых фондов

Среднее значение 
показателя за 3 года

Задача №2:
1.  Содействие  техническому  
перевооружению промышленности области,  
обновлению  активной  части  основных 
производственных фондов 

Отдел науки, 
инноваций и 

развития 
перспективных 

производств

Процент степени износа активной 
части основных 

производственных фондов

Обновление 
активной части 

основных 
производственн

ых фондов

Среднее значение 
показателя за 3 года

Отдел науки, 
инноваций и 

развития 
перспективных 

производств

Процент обновления активной 
части основных 

производственных фондов

4. Создание условий для 
развития транспорта в 
Курганской области. 
Удовлетворение 
платежеспособного 
спроса на транспортные 
услуги в Курганской 
области. Обеспечение 
качества и безопасности 

Объем 
транспортных 
услуг на душу 

населения

Среднее значение за 3 
года

Задача № 1:

Формирование устойчивой сети 
пассажирского сообщения в Курганской 

области

Отдел транспорта Затраты на обновление 
подвижного состава, техническое 
перевооружение и поддержание в 
безопасном состоянии элементов 

инфраструктуры в млн.руб.

Задача № 2: Отдел транспорта Затраты на внедрение 
диспетчеризации пассажирских 



Цели субъекта 
бюджетного планирования 

Курганской области 

Наименование
количественно 

измеримого 
показателя 

достижения цели

Обоснование 
количественного 

значения показателя, 
достижение которого 

является целевым 
(уровень показателя по 
Российской Федерации, 

Уральскому 
федеральному округу, в 
соседних субъектах РФ 
или программные цели)

Тактические задачи
субъекта бюджетного планирования 

Курганской области для 
достижения цели

Структурное 
подразделение в 
составе субъекта 

бюджетного 
планирования 
Курганской 

области, 
ответственное за 
решение задачи

Наименование
количественно измеримых 
показателей выполнения 

тактической задачи

1 2 3 4 5 6

транспортных перевозок. Мониторинг по охвату пассажирскими 
перевозками населения Курганской области

перевозок в млн.руб.

5. Обеспечение 
устойчивого роста 
объемов 
предоставляемых услуг 
связи. Удовлетворение 
растущего спроса на 
услуги связи в 
Курганской области. 
Обеспечение качества 
предоставляемых услуг 
связи

Общий объем 
доходов от услуг 
связи

Среднее значение за 3 
года

Задача № 1

Содействие развитию и формированию 
единой современной региональной 

телекоммуникационной инфраструктуры, с  
развитием сетей высокоскоростной 

передачи данных на основе технологий 
третьего и четвёртого поколений 

Отдел связи

Общий объем доходов от услуг 
связи  



Цели субъекта 
бюджетного планирования 

Курганской области 

Наименование
количественно 

измеримого 
показателя 

достижения цели

Обоснование 
количественного 

значения показателя, 
достижение которого 

является целевым 
(уровень показателя по 
Российской Федерации, 

Уральскому 
федеральному округу, в 
соседних субъектах РФ 
или программные цели)

Тактические задачи
субъекта бюджетного планирования 

Курганской области для 
достижения цели

Структурное 
подразделение в 
составе субъекта 

бюджетного 
планирования 
Курганской 

области, 
ответственное за 
решение задачи

Наименование
количественно измеримых 
показателей выполнения 

тактической задачи

1 2 3 4 5 6

6. Повышение 
эффективности 
деятельности органов 
исполнительной власти

%
выполнения 
планового 

задания

Плановое задание, 
установленное Законом 
Курганской области об 
областном бюджете на 
текущий финансовый 

год

Задача № 1:

Обеспечение поступления в областной 
бюджет государственной пошлины за 

совершение действий, связанных с 
лицензированием 

Отдел 
лицензирования и 
информационного 

обеспечения, 
отдел 

финансового 
контроля и 

организационной 
работы

Сумма поступлений в бюджет 
государственной пошлины за 

совершение действий, связанных 
с лицензированием

Задача №2: 
Обеспечение поступления в областной 

бюджет доходов от перечисления части 
прибыли, остающейся после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей 
государственных унитарных предприятий 

субъектов РФ

Отдел 
промышленнос

ти,
отдел 

финансового 
контроля и 

организационн
ой работы

Сумма доходов в бюджет от 
перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных 

платежей государственных 
унитарных предприятий 

субъектов РФ



Цели субъекта 
бюджетного планирования 

Курганской области 

Наименование
количественно 

измеримого 
показателя 

достижения цели

Обоснование 
количественного 

значения показателя, 
достижение которого 

является целевым 
(уровень показателя по 
Российской Федерации, 

Уральскому 
федеральному округу, в 
соседних субъектах РФ 
или программные цели)

Тактические задачи
субъекта бюджетного планирования 

Курганской области для 
достижения цели

Структурное 
подразделение в 
составе субъекта 

бюджетного 
планирования 
Курганской 

области, 
ответственное за 
решение задачи

Наименование
количественно измеримых 
показателей выполнения 

тактической задачи

1 2 3 4 5 6

7. Мобилизационная 
готовность

Приобретение 
материальных 
ресурсов для 
ликвидации 

чрезвычайных 
ситуаций на 
территории 
Курганской 

области

Среднее значение за 3 
года

Задача №1:
 Выполнение заключенных договоров для 

обеспечения мобилизационной подготовки и 
мобилизации

Отдел 
финансового 
контроля и 

организационной 
работы

Сумма, израсходованная на 
приобретение материальных 

ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на 

территории Курганской области



1.3. Показатели достижения цели и реализации тактических задач в среднесрочной перспективе

Таблица 1.3
Основные показатели деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области

Показатели
Единица 
измере-

ния

Отчетный период Плановый период Целевое 
значение 

показателя2009
2010 2011

2012 2013 2014
План Факт План Оценка

Цель 1. Обеспечение энергетической безопасности региона на основе надежного и эффективного функционирования системы энергоресурсообеспечения, 
использования природных топливно-энергетических ресурсов для дальнейшего социально-экономического развития Курганской области

Процент  собственной  генерации  по 
отношению  к  общему  потреблению 
электроэнергии в Курганской области

% 45 45 42 45 45 80 80 80 85 

Задача 1.1. Развитие электросетевого хозяйства  

1.1. Количество объектов электросетевого 
хозяйства, введенного в строй в 
соответствии с инвестиционными планами

Шт. 59 63 63 96 - - - - 50

Задача 1.2. Развитие собственных генерирующих мощностей

1.2. Мощность собственных 
генерирующих объектов МВт 480 480 480 480 480 702 702 702 850

Цель 2. Реализация на территории Курганской области  государственной политики в сфере  энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности

Задача 2.1. Снижение энергоемкости ВРП Курганской области 

2.1.1. Динамика энергоемкости валового 
регионального продукта

килограмм 
условного 
топлива / 
тыс. руб.

48,3 46 45 44,0 44 41,8 40,8 40 28,9

Цель 3. Повышение эффективности, обеспечение устойчивого роста промышленного производства и перевод промышленности Курганской области на путь 
инновационного развития

Задача 3.1. Содействие устойчивому росту промышленного производства



Показатели
Единица 
измере-

ния

Отчетный период Плановый период Целевое 
значение 

показателя2009
2010 2011

2012 2013 2014
План Факт План Оценка

3.1.1.  Индекс   промышленного 
производства

% 104,5 101,0 80,9 105,0 105,0 103,5 103,5 103,5 105,0

3.1.2.  Объем  промышленного 
производства

млн.
руб. 61905 58300 51600 59700 59700 66267 72894 80183 59700

3.1.3.  Объем  промышленного 
производства на 1 работающего

тыс. руб. 880,5 832,8 737,1 852,9 852,9 946,7 1041,3 1145,5 852,9

3.1.4.  Объем  промышленного 
производства на 1 жителя

тыс. руб. 64,9 61,2 54,1 62,6 62,6 69,5 76,5 84,1 62,6

Задача 3.2. Содействие техническому перевооружению промышленности области, обновлению активной части основных производственных фондов

3.2.1.  Степень  износа  активной  части 
основных производственных фондов

% 64 55 62 50 63 45 60 57 55

3.2.2.  Обновление  активной  части 
основных производственных фондов

% 18,5 18 20,5 24 26 30 32 36 40

Цель 4. Создание условий для развития транспорта в Курганской области. Удовлетворение платежеспособного спроса на транспортные услуги в Курганской 
области. Обеспечение качества и безопасности транспортных перевозок.

Объем транспортных услуг на душу 
населения

тыс.руб. 3,76 4,13 5,1 4,2 4,9 4,6 5,1 5,1 4,6

Задача 4.1. Формирование устойчивой сети пассажирского сообщения в Курганской области 

4.1. Приобретение новых автобусов Млн.руб. 23,9 12,5 19,9 12,5 14 12,5 14 14 100

Задача 4.2. Мониторинг по охвату пассажирскими перевозками населения Курганской области 

4.2. Диспетчеризация пассажирских 
перевозок 

Млн.руб. 0,4 1,5 0,5 - - - - - 4,5

Цель 5. Обеспечение устойчивого роста объемов предоставляемых услуг связи. Удовлетворение растущего  спроса на услуги связи в 
Курганской области. Обеспечение качества предоставляемых услуг связи

Задача 5.1. Содействие развитию и формированию единой современной региональной телекоммуникационной инфраструктуры,  с развитием сетей 
высокоскоростной передачи данных на основе технологий третьего и четвёртого поколений. 

5.1.1.Общий объем доходов от услуг связи Млн.руб. 4169,9 4300,0 4974,0 5100,0 5150,0 5250,0 5450,0 5600,0 5600,0 



Показатели
Единица 
измере-

ния

Отчетный период Плановый период Целевое 
значение 

показателя2009
2010 2011

2012 2013 2014
План Факт План Оценка

в т.ч. на одного жителя области Тыс.руб. 4,413 4,550 5,263 5,397 5,45 5,556 5,767 5,926 5,926 

6. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти

Задача 6.1. Обеспечение поступления в областной бюджет государственной пошлины за совершение действий, связанных с лицензированием

6.1.1.Сумма поступлений в бюджет от 
государственной пошлины за совершение 
действий, связанных с лицензированием Тыс.руб. 59,0 104,0 106,7 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 100,0

Задача 6.2. Обеспечение поступления в областной бюджет доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей государственных унитарных предприятий субъектов РФ

6.2.1.Сумма доходов в бюджет от 
перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей ГУП субъектов РФ 

Тыс.руб. 348,4 378,0 406,0 448,0 448,0 491,0 540,0 540,0 550,0

Цель 7.Мобилизационная готовность

Задача 7.1. Выполнение заключенных договоров для обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации

7.1.1.Приобретение материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории Курганской 
области

тыс.р. 184,6 383,6 382,7 298,4 298,4 500 500 500,0 500,0



Приложение 2
Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов

2.1. Расходные обязательства субъекта бюджетного планирования Курганской области на реализацию бюджетных целевых программ 
и непрограммной деятельности за отчетный и плановый период

Таблица 2.1
 тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование расходного 
обязательства

Отчетный период Плановый период
Нормативный правовой акт, договор, 

соглашение

Метод 
оценки 
объема 
затрат

2009 год 
(факт)

2010 год 
(факт)

2011 год 
(оценка)

2012 год 
(заявка)

2013 год 
(прогноз)

2014 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Обязательства по обеспечению деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области

1
материально-техническое обеспечение деятельности органов государственной власти 

субъекта РФ, в т.ч. вопросов оплаты труда работников органов государственной 
власти субъекта РФ

Федеральный закон от 06.10.1999г. 
184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных 

(представительных) и исполнительных 
органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации"

 

 Заработная плата 16194,0 16546,8 16096,0 16096,0 16096,0 16096,0 Норматив
 Прочие выплаты 20,2 30,0 40,0 40,0 40,0 40,0 Норматив

 Начисления на выплаты по 
оплате труда 3535,0 3658,2 5505,0 5505,0 5505,0 5505,0 Норматив

 Услуги связи 320,0 344,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Норматив
 Транспортные услуги 82,0 214,2 230,0 230,0 230,0 230,0 Норматив
 Коммунальные услуги 314,0 297,6 413,0 413,0 413,0 413,0 Норматив

 Арендная плата за 
пользование имуществом 99,2 71,7 107,0 107,0 107,0 107,0 Норматив

 Работы, услуги по 
содержанию имущества 207,0 230,0 190,0 190,0 190,0 190,0 Норматив

 Прочие работы, услуги 895,6 783,0 723,0 723,0 723,0 723,0 Норматив
 Прочие расходы 25,0 33,1 70,0 70,0 70,0 70,0 Норматив
 Увеличение стоимости 

основных средств
42,9 246,3 150,0 150,0 150,0 150,0 Норматив



 Увеличение стоимости 
материальных запасов 348,1 319,0 101,0 101,0 101,0 101,0 Норматив

 Итого на обеспечение 
деятельности: 22083,0 22773,9 23925,0 23925,0 23925,0 23925,0   

Программная деятельность
1 "Развитие промышленного комплекса Курганской области на 2011-2015 годы" Постановление Правительства 

Курганской области от 10.08.2010г. №362 
"Об утверждении целевой программы 

Курганской области "Развитие 
промышленного комплекса Курганской 

области на 2011-2015 годы"

 Прочие работы, услуги   150,0 700,0 700,0 700,0 Норматив

 Итого по программной 
деятельности:   150,0 700,0 700,0 700,0   

Непрограммная деятельность

1 предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 
характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий Постановление Правительства 

Курганской области от 24.12.2007г. №583 
"О внесении изменений в постановление 

Администрации (Правительства) 
Курганской области от 22 июня 2004 года 

№218 "О порядке закладки, выдачи, 
использования и восполнения резерва 

материальных ресурсов, номенклатуре, 
объеме закладки и формирователях 
областного резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории Курганской 

области"

 

 Прочие работы, услуги 82,0 104,6     Норматив

 Увеличение стоимости 
основных средств 98,8 268,3     Норматив

 Увеличение стоимости 
материальных запасов 14,9 9,8     Норматив

2 создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживание населения в границах поселения

Закон Курганской области от 03.03.2009г. 
№441 "О наделении органов местного Норматив



самоуправления муниципального 
образования Кетовского района 

Курганской области полномочиями 
органов государственной власти 

Курганской области по организации 
транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортом 
(пригородное сообщение)"

 

Перечисления другим 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации

 60,0 60,0     

3
организация транспортного обслуживания населения автомобильным, 

железнодорожным, внутренним водным, воздушным транспортом (пригородное и 
муниципальное сообщение)

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 31.12.2009г. 

№1208 "Об утверждении правил 
предоставления в 2010 году субсидий из 

федерального бюджета бюджета 
субъектам РФ на компенсцию части 
потерь в доходах организаций ж/д 

транспорта в связи с принятием 
субъектами РФ решений об установлении 
льгот по тарифам на проезд обучающихся 
и воспитанников общеобразовательных 

учреждений, учащихся очной формы 
обучения образовательных учреждений 

начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего 

профессионального образования /жд 
транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении 

Норматив

 

Безвозмездные 
перечисления 
организациям, за 
исключением 
государственных и 
муниципальных 
организаций

 9111,2 650,0     

4

организация предоставления начального, среднего и дополнительного 
профессионального образования (за исключением образования, получаемого в 
федеральных образовательных учреждениях, перечень которых утверждается 

Правительством Российской Федерации)

Закон Курганской области от 04.03.2005г. 
№28 "Огосударственной гражданской 

службе Курганской области"

Норматив

 Прочие работы, услуги 18,0 27,0      



5 расходные обязательства, возникшие в результате принятия актов субъекта 
Российской Федерации по предметам ведения субъекта Российской Федерации

Закон Курганской области от 06.11.2007г. 
№298 "Об областном бюджете на 2008 
год и на плановый период 2009 и 2010 

годов"

 

 Прочие расходы 1,5      Норматив

 Увеличение стоимости 
материальных запасов 1,2      Норматив

 Коммунальные услуги 1,5      Норматив

 Арендная плата за 
пользование имуществом 95,3      Норматив

 Прочие работы, услуги 37,4      Норматив

 Итого по непрограммной 
деятельности: 332,6 9553,9 710,0      

 ВСЕГО БЮДЖЕТНЫЕ 
РАСХОДЫ: 22415,6 32327,8 24785,0 23925,0 23925,0 23925   

2.2. Проектировки доходных источников областного бюджета, контролируемых главным администратором доходов
областного бюджета Курганской области, на плановый период

Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области
Таблица 2.2.

 тыс. руб.

Код бюджетной классификации 
доходов бюджетов Россиской 

Федерации

Наименование платежей 
в областной бюджет

Отчетный период Плановый период

2009 год 
(факт)

2010 
год 

(факт)

2011 год 
(оценка)

2012 год 
(заявка)

2013 год 
(прогноз)

2014 год 
(прогноз)

01610807082010000110

Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

63,8 106,7 70,0 70,0 70,0 70,0



01611107012020000120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
государственных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации

348,4 406,0 448,0 491,0 540,0 540,0

Приложение 3

РАЗДЕЛ 3. БЮДЖЕТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Бюджетные целевые программы субъекта бюджетного планирования Курганской области 

Краткая характеристика действующей и (или) планируемой бюджетной целевой программы

Статус  программы:  Целевая  программа  Курганской  области  «Технологическое  развитие  и  техническое  перевооружение 
промышленности Курганской области на 2008-2012 годы». 
 
Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная целевая программа: Постановление Курганской областной Думы от 27 
мая  2008  годы  №3184  «Целевой  программе  Курганской  области  «Технологическое  развитие  и  техническое  перевооружение 
промышленности Курганской области на 2008-2012 годы». 
 
Срок действия программы: 2008-2012 годы. 
 
Цель  программы:  Повышение  эффективности,  обеспечение  устойчивого  роста  промышленного  производства  и  перевод 
промышленности Курганской области на путь инновационного развития.
 
Основные  мероприятия  программы  (краткое  описание):  1.  Организационные  мероприятия.  1.1.Мониторинг  деятельности  и 
технического  перевооружения  промышленных  организаций.  1.2.Проведение  ежегодных  областных  конкурсов  «Директор  года», 
«Лучшая промышленная организация года», «Лучшая промышленная организация года по качеству», «Инженер года». 
2.  Научно-технические  мероприятия.  2.1.Содействие  созданию  высокотехнологичных  производств,  специализированных 
технологических  центров и  технопарков.  2.2.Проведение  научно-технических конференций,  семинаров и  совещаний,  обобщение 
передового производственного опыта. 
3. Мероприятия по кадровому обеспечению. 3.1.Мониторинг потребности организаций в кадрах высококвалифицированных рабочих 
массовых  профессий  и  ИТР.  3.2.Подготовка  управленческих  кадров-руководителей  инновационных  проектов  по  специальности 
220601 – Управление инновациями. 3.3.Содействие организации и проведению конкурсов профессионального мастерства рабочих, 
специалистов и менеджеров. 



4. Мероприятия по техническому перевооружению крупных и средних промышленных организаций.
Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период 
В  2010  году  промышленные  организации,  несмотря  на  последствия  финансового  кризиса,  занимались  техническим 

перевооружением  производства,  обновляя  физически  и  морально  устаревшее  технологическое  оборудование.  Организации 
приобретали современные станки и оборудование.

В  рамках  ежегодных  областных  конкурсов  Департамент  провёл  конкурсы:  «Директор  года»,  «Лучшая  промышленная 
организация года», «Лучшая промышленная организация года по качеству», «Инженер года». 

ОАО «Курганмашзавод» проводил мероприятия по техническому перевооружению основного производства с привлечением 
внебюджетных инвестиций.

ЗАО  «Курганстальмост»  проводил  реконструкцию  и  техническое  перевооружение  производства  с  привлечением 
внебюджетных инвестиций .

ЗАО  «Далур»  (с.  Уксянское)  продолжает  строительство  предприятия  по  отработке  Далматовского  месторождения  урана 
методом ПВ (подземного выщелачивания).

ОАО «Синтез» проводит работы по установке автоматической линии по производству контейнеров и систем переливания 
крови.

ООО  «КАВЗ»  проводит  подготовку  производства  для  выпуска  автобусов  КАВЗ-4235  ,КАВЗ-4238,  с  учетом  внедрения 
экологических норм Евро-3 и нового правила ГОСТ R-107 – 26,2 млн. руб.
Кроме конкретных мероприятий по техническому перевооружению организаций в промышленности области реализуется ряд крупных 
инвестиционных и инновационных проектов, направленных на техническое перевооружение и создание новых производств. 

В  2010  году  введены  в  строй  2  новых  завода:  новое  французско-российское  промышленное  предприятие  «Вилабратор 
Аллевар Курган» (ЗАО «ВА Курган») и  ООО «Промснаб - ЗАТЭ». 

ЗАО  «ВА  Курган»  -  современный  завод  по  производству  стальной  литой  и  колотой  дроби  с  использованием  самых 
прогрессивных технологий  и  внедрением ноу-хау,  который возводился  «с  нуля»  и  стал  первой  производственной  площадкой  в 
России  французского  концерна  «Вилабратор  Аллевар».  На  сравнительно  небольшой  производственной  площади  оптимальным 
образом сосредоточено  высокопроизводительное  оборудование,  полностью отвечающее  современным требованиям в  вопросах 
качества и бережного отношения к окружающей среде.

ООО «Промснаб - ЗАТЭ» - завод цветного литья по производству дверной фурнитуры, который является первым российским 
предприятием по производству изделий из цинковых, алюминиевых, магниевых и других сплавов цветных металлов методом литья 
под высоким давлением с использованием нанотехнологий. Это технологически безопасное и экологически чистое производство 
импортозамещающей продукции. На реализацию проекта проинвестировано порядка 300 млн рублей.

ООО «Шадринский завод металлических конструкций» ведёт строительство нового завода по производству оцинкованных 
металлоконструкций и оказанию услуг по горячему оцинкованию с освоением внебюджетных инвестиций в размере 124 млн. руб.

ЗАО «Курганспецарматура»  ведёт строительство нового  предприятия по  производству трубопроводной арматуры высоких 
параметров с освоением внебюджетных инвестиций.



Внебюджетные инвестиции на техническое перевооружение промышленности области в 2010 году составили 2,0 млрд. рублей 
при планируемых 1,598 млрд. рублей. 

Реализация  мероприятий,  предусмотренных  Программой  на  2010  год,  обеспечила  обновление  активной  части  основных 
производственных  фондов  в  промышленности  Курганской  области  примерно  до  20,5%  и  снижение  степени  их  износа  на  2 
процентных пунктов.

Таблица 3.1.1.
Целевые показатели реализации программы

Показатели целевой программы
Единица 
измере-

ния

Отчетный период, годы Плановый период, годы
2009 2010 2011

2012План* Факт План* Оценка
1 2 3 4 5 6 7 9

Степень износа активной части основных 
производственных фондов % 64,0 55,0 62,0 50,0 63,0 45,0

Обновление активной части основных 
производственных фондов % 18,5 18,0 20,5 24,0 26,0 30,0

Примечания:
* плановое значение показателя из паспорта программы  (из прогнозов на 2009-2010 годы отчетного периода).

Цели и  задачи  субъекта  бюджетного  планирования  Курганской  области,  решение  которых будет  обеспечено  реализацией 
бюджетной  целевой  программы,  а  также  качественная  и  количественная  оценка  влияния  реализации  программы  на  уровень 
достижения целей и задач субъекта бюджетного планирования Курганской области:

Таблица 3.1.2.

Наименование целевой 
программы

Цель субъекта бюджетного 
планирования Курганской 

области, на достижение 
которой направлена 

программа

Тактические задачи 
субъекта бюджетного 

планирования 
Курганской области, на 

решение которых 
направлена программа

Качественная оценка влияния 
реализации программы на 

уровень достижения целей и 
задач субъекта бюджетного 
планирования Курганской 

области 

Количественная оценка 
влияния реализации 

программы на уровень 
целевых показателей 

достижения целей и задач

1 2 3 4 5
Целевая программа 
Курганской области 
«Технологическое 
развитие и техническое 

Обеспечение стабильного 
развития промышленности 
Курганской области, роста 
объёма выпуска продукции, 

Содействие техническому 
перевооружению 
промышленности 
области, обновлению 

Улучшилось состояние 
технологического 
оборудования организаций за 
счёт его обновления и 

Обновление активной части 
основных 
производственных фондов в 
промышленности 



перевооружение 
промышленности 
Курганской области на 
2008-2012 годы»

повышение её качества и 
конкурентоспособности, 
повышение эффективности 
промышленного 
производства 

активной части основных 
производственных 
фондов

уменьшения степени износа. Курганской области – 2,0%, 
снижение степени их износа 
до 62%.

3.2. Бюджетные целевые программы субъекта бюджетного планирования Курганской области

Краткая характеристика действующей бюджетной целевой программы

Статус программы: Целевая программа Курганской области «Региональная энергетическая программа Курганской области на период 
до 2010 года»

Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная целевая программа:  постановление Администрации (Правительства) 
Курганской области от 22 июня 2004 г. № 213 «О целевой программе Курганской области «Региональная энергетическая программа 
Курганской области на период до 2010 года»

Срок действия программы: 2004-2010 годы

Цели программы:  Обеспечение  энергетической  безопасности  региона  на  основе  надёжного  и  эффективного  функционирования 
системы энергоресурсообеспечения,  использования  природных  топливно-энергетических  ресурсов  для  дальнейшего  социально-
экономического развития Курганской области

Основные мероприятия программы (краткое описание): Строительство объекта новой генерации Курганской ТЭЦ-2, реконструкция 
действующей ТЭЦ, развитие электросетевого хозяйства.

Краткое  описание  результатов  реализации  программы  за  отчетный  период, в  том  числе  по  целевым  показателям.  В 
соответствии с корректировкой программы мероприятия реализуются в полном объёме.

Таблица 3.2.1.
Целевые показатели реализации программы

Показатели целевой
программы     

Единица 
изменения

Отчетный период       Плановый   период    
2008  

год  (факт)
2009 год 2010 год  2011

год
2012
год

2013
годПлан <*> Факт<**> План <*> Оценка



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Реконструкция Курганской ТЭЦ млрд.руб. - 2,0 - - - - - -
Создание объекта новой 
генерации Курганской ТЭЦ-2 

млрд.руб. 5,602 2,332 3,035 - - - - -

Развитие электросетевого комплекса 
Курганской  области, всего:  

млрд.руб. 1,348 1,154 1,200 - - - - -

Мероприятия по снижению потерь в 
электрических сетях ОАО 
"Курганэнерго", всего:  

млн.руб. 16,8 10,535 10,535 - - - - -

Замена приборов  учета 
электроэнергии, всего:

млн.руб. 7,0 4,5 4,5 - - - - -

Цели  и  задачи  субъекта  бюджетного  планирования  Курганской  области,  решение  которых  будет  обеспечено  реализацией 
бюджетной  целевой  программы,  а  также  качественная  и  количественная  оценка  влияния  реализации  программы  на  уровень 
достижения целей и задач субъекта бюджетного планирования Курганской области:

Таблица 3.2.2.

Наименование 
целевой программы  

Цель субъекта бюджетного 
планирования Курганской 
области, на достижение 

которой направлена программа 

Тактические  задачи 
субъекта бюджетного 

планирования Курганской 
области, на решение 
которых направлена 

программа  

Качественная оценка влияния 
реализации программы на 

уровень достижения целей и 
задач субъекта бюджетного 
планирования Курганской 

области 

Количественная оценка 
влияния реализации 

программы на уровень 
целевых показателей 

достижения целей и задач 

1 2 3 4 5
«Региональная энергетическая 
программа Курганской области 
на период до 2010 года»

Обеспечение энергетической 
безопасности региона на 
основе надёжного и 
эффективного 
функционирования системы 
энергоресурсообеспечения, 
использования природных 
топливно-энергетических 
ресурсов для дальнейшего 
социально-экономического 
развития Курганской области

1. Развитие электросете-
вого хозяйства 

2. Развитие 
собственных 
генерирующих 
мощностей 

1.Ведётся строительство 
Курганской ТЭЦ-2
2.Прорабатываются пути 
реализации реконструкции 
действующей ТЭЦ
3.Идёт развитие 
электросетевого хозяйства

Реализация мероприятий 
Программы позволит 
увеличить долю 
собственного производства 
электроэнергии до 80% в 
общем объёме потребления 
электроэнергии в Курганской 
области. В областном 
центре будет создан второй 
источник теплоснабжения, 
что увеличит надёжность 
теплоснабжения 
потребителей г. Кургана.



3.3. Бюджетные целевые программы субъекта бюджетного планирования Курганской области 

Краткая характеристика действующей и (или) планируемой бюджетной целевой программы

Статус программы: Целевая программа «Развитие транспортной системы Курганской области на 2008-2012 годы». 

Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная целевая программа: Постановление Курганской областной Думы от 23 
сентября 2008 года №3403 «О целевой программе Курганской области Развитие транспортной системы Курганской области  на 2008-
2012 годы». 

Срок действия программы: 2008-2012 годы. 

Цель программы: Создание условий для развития транспорта в Курганской области. 
Удовлетворение платежеспособного спроса на транспортные услуги в Курганской области.
Обеспечение качества и безопасности транспортных перевозок 

Основные мероприятия программы: 
формирование устойчивой сети пассажирского сообщения в Курганской области, оказание методической помощи муниципальным 
образованиям области в создании нормативно-правовой базы по организации транспортного обслуживания населения,    проведение   
мониторинга  по  охвату  пассажирскими  перевозками  населения  Курганской  области,    рационализация  взаимодействия  между   
различными видами транспорта,  оказание  помощи организациям,  обеспечивающим социально значимые перевозки  пассажиров, 
содействие в приобретении подвижного состава.   

Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период. 
В соответствии с намеченными мероприятиями целевой программы «Развитие транспортной системы Курганской области на 

2008-2012 годы» Курганским отделением ЮУЖД в 2010 году инвестировано в реконструкцию и поддержание в безопасном состоянии 
элементов инфраструктуры 1,9 млрд. рублей. Средства направлены на модернизацию тягового подвижного состава, модернизацию 
контактной сети, приобретение оборудования для обеспечения безопасности движения поездов, модернизацию железнодорожного 
пути.

Автотранспортными предприятиями в пополнение парка автобусов и модернизацию производства инвестировано более 19,9 
млн.  рублей,  что составило 160% к  запланированным объемам.  Наибольшее количество транспорта приобретено акционерным 
обществом  «Пассажирское  автотранспортное  предприятие  №  1»,  ОАО  «Шадринская  автоколонна  №  1588»  инвестировало  в 
строительство автостанции 9,7 млн.рублей. 



С начала реализации программы регулярность движения автомобильного транспорта выросла на 8,6%, железнодорожным 
транспортом в 2010 году перевезено 6,6 мн. человек. 

Мероприятия  по  диспетчеризации  пассажирских  перевозок  выполнены  на  0,3%.  Такая  ситуация  сложилась  вследствие 
ликвидации ОАО «РегионАвтоТранс-Курган», являвшегося единственным предприятием планировавшим оснащение транспортных 
средств устройствами ГЛОНАСС.

В финансировании мероприятий Программы в 2010-2012 годах участие областного бюджета не предусматривается.

Таблица 3.3.1

Бюджет областной целевой программы «Развитие транспортной системы Курганской области на 2008-2012 годы»
за отчетный и плановый период

 тыс. руб.

№ 
п/
п

Наименование статей расходов

Отчетный период Плановый период

2007 год 
(факт)

2008 год 
(факт)

2009 год
(оценка)

2010 год
(заявка)

2011 год 
(прогноз)

2012 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Бюджетные инвестиции в строительство ж/д 
вокзала на станции Юргамыш

- 5000 - - - -

 Итого: - 5000 - - - -

Мероприятия по реализации целевой программы 
«Развитие транспортной системы Курганской области на 2008 – 2012 годы»

Мероприятия организаций автомобильного, железнодорожного транспорта Курганской области, направленные на развитие 
транспортной деятельности



№
п/п Наименование мероприятия Источники 

финансирования

Сроки
исполнения,

годы

2010 г.
Ответственные исполнителиплан факт

1 2 3 4 5 6 8

1. Приобретение новых автобусов и 
модернизация производства

Средства организаций 
(по согласованию) 2008-2012 1,5 0,2 ОАО «Катайскавтотранс» (по 

согласованию)

2008-2012 5,0 6,7 ОАО «ПАТП №1» (по 
согласованию)

2008-2012 2 3
ОАО «Куртамышская 
автоколонна 1854» (по 
согласованию)

2008-2012 4,0 10 ОАО «Шадринская Автоколонна 
№ 1588» (по согласованию)

2. Строительство, реконструкция, 
поддержание в безопасном состоянии 
элементов инфраструктуры, в том 
числе в пригородном 
железнодорожном комплексе

Средства организаций 
(по согласованию)

2008-2012 1630,4 1943,4

Курганское отделение ЮУЖД (по 
согласованию)

Областной бюджет 2010 0 0
Департамент промышленности, 
транспорта, связи и энергетики 
Курганской области

04.0
4.11

Диспетчеризация пассажирских 
перевозок

Средства организаций 
(по согласованию) 2008-2012 1,5 0,5

ОАО «Курганское ПАТП-1»,
МУ г. Кургана «Транспортное 
управление», ОАО «Шадринская 
автоколонна № 1588»

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой на 2010 год, позволила  повысить качество и улучшить условия 
обслуживания пассажиров. 

В финансировании мероприятий Программы в 2009-2012 годах участие областного бюджета не предусматривается.



3.4. Бюджетные целевые программы субъекта бюджетного планирования Курганской области 

Краткая характеристика действующей и (или) планируемой бюджетной целевой программы

Статус  программы:  Целевая  программа Курганской  области  «Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности  в 
Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года».

Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная целевая программа: Постановление Правительства Курганской области 
от  22  декабря  2009  годы №607  «  О  целевой  программе  Курганской  области  «  Энергосбережение  и  повышение  энергетической   
эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года   ».   

Срок действия программы: 2010-2020 годы. 

Цель  программы:  Повышение  эффективности  использования  энергетических  ресурсов  в  Курганской  области  за  счет  снижения 
удельных показателей энергоемкости экономики Курганской области к 2020 году по сравнению с 2007 годом на 17 %.

Основные мероприятия программы (краткое описание): Раздел I. Мероприятия по учету в инвестиционных и производственных 
программах  производителей  тепловой  энергии,  электросетевых  организаций,  теплосетевых  организаций,  разработанных  ими  в 
установленном  законодательством  об  энергосбережении  и  о  повышении  энергетической  эффективности  порядке  программ  по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Раздел  II.  Мероприятия  в  области  регулирования  цен  (тарифов),  направленные  на  стимулирование  энергосбережения  и 
повышения  энергетической  эффективности,  в  том  числе  переход  к  регулированию  цен  (тарифов)  на  основе  долгосрочных 
параметров  регулирования,  введение  социальной  нормы  потребления  энергетических  ресурсов  и  дифференцированных  цен 
(тарифов)  на  энергетические  ресурсы  в  пределах  и  свыше  социальной  нормы  потребления,  введение  цен  (тарифов), 
дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням.

Раздел  III.  Мероприятия  по  модернизации  оборудования,  используемого  для  выработки  тепловой  энергии,  передачи 
электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного 
действия, внедрение инновационных решений и технологий.

Раздел IV. Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий.
Раздел  V.  Мероприятия,  направленные  на  снижение  потребления  энергетических  ресурсов  на  собственные  нужды  при 

производстве тепловой энергии.
Раздел VI. Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче.



Раздел VII.  Мероприятия по замещению природным газом бензина,  используемого  транспортными средствами в качестве 
моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется Департаментом государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области.

Раздел  VIII.  Информирование  руководителей  государственных  и  муниципальных  учреждений  Курганской  области  о 
необходимости  проведения  мероприятий  по  энергосбережению  и  повышению  энергетической  эффективности,  в  том  числе  о 
возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения.

Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период 
В соответствии с распоряжением Правительства Курганской области от 7 декабря 2009 года №408-р «О плане мероприятий по 

реализации  Послания  Президента  Российской  Федерации  Федеральному  Собранию  Российской  Федерации  2009  года» 
Департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области разработана целевая программа Курганской 
области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2015 года и перспективу до 2020 года» 
(принята  постановлением  Правительства  Курганской  области  от  22  декабря  2009  года  №607).  В  2010  году  в  соответствии  с 
требованиями Федерального закона «Об энергосбережении…» в вышеуказанную программу внесены изменения (постановление 
Правительства Курганской области от 22 июня 2010 года №264 и постановление Правительства Курганской области от 27 декабря 
2010 года №653).

В 2010 году на реализацию Программы освоено 268,67 млн. рублей, в том числе 28,2 млн. рублей из средств областного 
бюджета.

Департаментом  разработан  сводный  график  проведения  энергообследований  по  всем  муниципальным  образованиям 
Курганской области. В настоящее время ведется работа по определению обоснованности цен, установленных энергоаудиторами за 
услуги по проведению энергетических обследований.

В 2010 году на создание региональных центров по обучению энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
освоено 6 млн.  рублей из средств областного бюджета,  данные центры начнут  работу с 2011 года во всех районах Курганской 
области. Одновременное количество обучаемых основам энергосбережения может достигать 400 человек.

В  2010  году  в  муниципальных  образованиях  обучено  более  200  человек,  в  том  числе  лица  ответственные  за  вопросы 
энергосбережения в муниципальных и государственных учреждениях, работники сферы ЖКХ.

По прогнозной оценке, динамика снижения энергоемкости валового регионального продукта по итогам 2010 года составляет 
5% к уровню 2009 года.



Таблица 3.4.1.
Целевые показатели реализации программы

Показатели целевой программы
Единица 
измере-

ния

Отчетный период, годы Плановый период, годы
2009 2010 2011

2012 2013 2014План* Факт** План* Оценка
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Динамика энергоемкости валового регионального продукта

килограмм 
условного 
топлива / 
тыс. руб.

48 46 45 44 44 41,8 40,8 40,0

Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета), в общем объеме 
электрической энергии, потребляемой (используемой) на 
территории Курганской области

% 88 89 89 96 96 100 100 100

Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой 
энергии, потребляемой (используемой) на территории 
Курганской области

% 54 61 61 70 70 100 100 100

Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета (в части многоквартирных 
домов - с использованием коллективных (общедомовых) 
приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) на территории Курганской области

% 69 74 74 89 89 100 100 100

Доля объемов природного газа, расчеты за который 
осуществляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием индивидуальных 
и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в 
общем объеме природного газа, потребляемого 
(используемого) на территории Курганской области

% 63 82 82 94 94 100 100 100

Изменение объема производства энергетических ресурсов с 
использованием возобновляемых источников энергии и (или) 
вторичных энергетических ресурсов 

тонн 
условного 
топлива 

0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,7 18

Доля энергетических ресурсов, производимых с 
использованием возобновляемых источников энергии и (или) 
вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме 
энергетических ресурсов, производимых на территории 
Курганской области  

% 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 1,5



Объем внебюджетных средств, используемых для 
финансирования мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в общем объеме 
финансирования  целевой программы Курганской области 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Курганской области на период до 2015 года 
и на перспективу до 2020 года»

% 0,0 89,6 89,6 96,5 96,5 96,9 98,6 99,0

Экономия электрической энергии в натуральном  выражении тыс. кВтч 5117 302527 302527 389978 389978 592816 693430 768145

Экономия электрической энергии в стоимостном выражении тыс. руб. 869 514295 514295 662963 662963 1007787 1178831 1305847

Экономия тепловой энергии в натуральном выражении тыс. 
гигакало-рий 

7 406 406 524 524 797 932 1032

Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении тыс. руб. 580 343393 343393 442658 442658 672896 787101 871909

Экономия воды в натуральном выражении

тысяч 
кубических 

метров 
(далее - тыс. 

куб. м.)

41 2429 2429 3132 3132 4760 5568 6168

Экономия воды в стоимостном выражении тыс. руб. 463 27 354 27 354 35 261 35 261 53 601 62 698 69 454
Экономия природного газа в натуральном выражении тыс. куб. м. 1474 87164 87164 112361 112361 170803 199792 221318

Экономия природного газа в стоимостном выражении тыс. руб. 216 128131 128131 165170 165170 251080 293694 325338

Доля объемов электрической энергии, потребляемой 
(используемой) государственными учреждениями Курганской 
области, оплата которой осуществляется с использованием 
приборов учета, в общем объеме электрической энергии, 
потребляемой (используемой) государственными 
учреждениями Курганской области  на территории Курганской 
области

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Доля объемов тепловой энергии, потребляемой 
(используемой) государственными учреждениями Курганской 
области, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме тепловой 
энергии, потребляемой (используемой) государственными 
учреждениями Курганской области на территории Курганской 
области

% 75 100 100 100 100 100 100 100

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) 
государственными учреждениями Курганской области, 
расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) государственными учреждениями Курганской 
области на территории Курганской области

% 95 100 100 100 100 100 100 100



Доля объемов природного газа, потребляемого 
(используемого) государственными учреждениями Курганской 
области, расчеты за который осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме природного 
газа, потребляемого (используемого) государственными 
учреждениями Курганской области  на территории Курганской 
области

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Доля расходов бюджета Курганской области на обеспечение 
энергетическими ресурсами государственных учреждений 
Курганской области (для сопоставимых условий)

% 7,6 9,2 9,2 10,1 10,1 9,3 9,6 9,6

Доля расходов бюджета Курганской области на обеспечение 
энергетическими ресурсами государственных учреждений 
Курганской области (для фактических условий)

% 6,0 5,6 5,6 6,1 6,1 7,6 7,3 7,0

Динамика расходов бюджета Курганской области на 
обеспечение энергетическими ресурсами государственных 
учреждений Курганской области (для фактических условий)

млн. руб. 341,0 291,6 291,6 171,4 171,4 68 61,0 0,0

Динамика расходов бюджета Курганской области на 
обеспечение энергетическими ресурсами государственных 
учреждений Курганской области (для сопоставимых условий)

млн. руб. 469,0 760,6 760,6 932,0 932,0 771,0 832,0 832,0

Доля расходов бюджета Курганской области  на 
предоставление субсидий организациям коммунального 
комплекса на приобретение топлива 

% 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0

Динамика расходов бюджета Курганской области на 
предоставление субсидий организациям коммунального 
комплекса на приобретение топлива 

млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0

Доля государственных учреждений Курганской области, 
финансируемых за счет бюджета Курганской области, в 
общем объеме государственных учреждений, в отношении 
которых проведено обязательное энергетическое 
обследование

% 0 0 0 35 35 100 100 100

Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных 
государственными  заказчиками

шт. 0 0 0 4 4 30 100 200

Доля государственных заказчиков в общем объеме 
государственных заказчиков, которыми заключены 
энергосервисные договоры

% 0 0 0 0 0 1 2 5

Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных 
нужд в соответствии с требованиями энергетической 
эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, 
услуг для государственных нужд

% 0,01 0,03 0,03 0,04 0,04 0,06 0,06 0,07

Удельные расходы бюджета Курганской области на 
предоставление социальной поддержки гражданам по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного 
жителя)

тыс. 
руб./чел.

9,5 9,2 9,2 9,7 9,7 9,6 9,6 9,6



Доля объемов электрической энергии, потребляемой 
(используемой) в жилых домах (за исключением 
многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета, в общем объеме 
электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых 
домах (за исключением многоквартирных домов) на 
территории Курганской области

% 92 94 94 96 96 100 100 100

Доля объемов электрической энергии, потребляемой 
(используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую 
осуществляются с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета, в общем объеме 
электрической энергии, потребляемой (используемой) в 
многоквартирных домах на территории Курганской области

% 89 91 91 95 95 100 100 100

Доля объемов электрической энергии, потребляемой 
(используемой) в многоквартирных домах, оплата которой 
осуществляется с использованием индивидуальных и общих 
(для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем 
объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) 
в многоквартирных домах на территории Курганской области

%
80 87 87 94 94 100 100 100

Доля объемов тепловой энергии, потребляемой 
(используемой) в жилых домах, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в 
жилых домах на территории Курганской области (за 
исключением многоквартирных домов)

% 86 92 92 96 96 100 100 100

Доля объемов тепловой энергии, потребляемой 
(используемой) в многоквартирных домах, оплата которой 
осуществляется с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой 
энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных 
домах на территории Курганской области

% 15 17 17 70 70 100 100 100

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых 
домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за 
которую осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых 
домах (за исключением многоквартирных домов) на 
территории Курганской области

% 39 40 40 70 70 100 100 100

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в 
многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются 
с использованием коллективных (общедомовых) приборов 
учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в 
многоквартирных домах на территории Курганской области

% 69 72 72 84 84 100 100 100



Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в 
многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются 
с использованием индивидуальных и общих (для 
коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме 
воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах 
на территории Курганской области

% 52 59 59 90 90 100 100 100

Доля объемов природного газа, потребляемого 
(используемого) в жилых домах (за исключением 
многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются 
с использованием приборов учета, в общем объеме 
природного газа, потребляемого (используемого) в жилых 
домах (за исключением многоквартирных домов) на 
территории Курганской области

% 82 94 94 98 98 100 100 100

Доля объемов природного газа, потребляемого 
(используемого) в многоквартирных домах, расчеты за 
который осуществляются с использованием индивидуальных и 
общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем 
объеме природного газа, потребляемого (используемого) в 
многоквартирных домах  на территории Курганской области

% 19 23 23 50 50 100 100 100

Число жилых домов, в отношении которых проведено 
энергетическое обследование

шт. 0 0 0 307 307 7167 10239 15359

Доля жилых домов, в отношении которых проведено 
энергетическое обследование, в общем числе жилых домов

% 0 0 0 3 3 7 10 15

Динамика количества высокоэкономичных по использованию 
моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с 
высоким классом энергетической эффективности) 
транспортных средств, относящихся к общественному 
транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на 
котором осуществляется Департаментом государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области 

единиц 24 5 5 8 8 25 43 37

Динамика количества общественного транспорта, 
регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором 
осуществляется  Департаментом государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области, в 
отношении которых проведены мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в том числе по замещению бензина, 
используемого транспортными средствами в качестве 
моторного топлива, природным газом

единиц 5 14 14 11 11 10 10 10



Цели и задачи субъекта бюджетного планирования Курганской области,  решение которых будет  обеспечено реализацией 
бюджетной  целевой  программы,  а  также  качественная  и  количественная  оценка  влияния  реализации  программы  на  уровень 
достижения целей и задач субъекта бюджетного планирования Курганской области

Таблица 3.4.2.

Наименование целевой 
программы

Цель субъекта бюджетного 
планирования Курганской 

области, на достижение 
которой направлена 

программа

Тактические задачи субъекта 
бюджетного планирования 

Курганской области, на 
решение которых направлена 

программа

Качественная оценка влияния 
реализации программы на уровень 
достижения целей и задач субъекта 

бюджетного планирования Курганской 
области 

Количественная оценка влияния 
реализации программы на уровень 
целевых показателей достижения 

целей и задач

1 2 3 4 5

Целевая  программа 
Курганской  области 
«Энергосбережение  и 
повышение  энергетической 
эффективности в Курганской 
области  на  период  до  2015 
года  и  на  перспективу  до 
2020 года»

Координация 
мероприятий  по 
энергосбережению  и 
повышению 
энергетической 
эффективности  и 
осуществление контроля 
за  их  проведением 
государственными 
унитарными 
предприятиями, 
подведомственными 
Департаменту

Обеспечение 
эффективного 
взаимодействия органов 
исполнительной власти, а 
также органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Курганской 
области, хозяйствующих 
субъектов и населения.

Принятие нормативных 
правовых актов, 
определяющих механизмы 
регулирования и 
стимулирования 
повышения 
энергоэффективности и 
энергосбережения.

Удовлетворение растущего  спроса  на 
топливно-энергетические  ресурсы. 
Снижение энергоемкости ВРП.

Снижение энергоемкости ВРП 
Курганской области в 2020 году 
на 40% от уровня 2007 года.
   



Приложение 4

РАЗДЕЛ 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И ПРОГРАММАМ
Таблица 4.1.

Бюджетные расходы Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области, 
направленные на реализацию целей и тактических задач

Цели, тактические задачи и бюджетные целевые 
программы

Отчетный период Плановый период

2009 2010 2011 2012 2013 2014

тыс. руб. % к 
итогу тыс. руб. % к 

итогу тыс. руб. % к 
итогу тыс. руб. % к 

итогу тыс. руб. % к 
итогу тыс. руб. % к 

итогу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель 1. Обеспечение энергетической безопасности 
региона на основе надежного и эффективного 
функционирования системы 
энергоресурсообеспечения, использования 
природных топливно-энергетических ресурсов 
для дальнейшего социально-экономического 
развития Курганской области

2349,25 10,96 2732,86 8,4 2871,00 11,5 2871,00 11,66 2871,00 11,66 2871,00 11,66

Задача 1.1. Мониторинг мероприятий программы              

Целевая программа Курганской области 
"Региональная энергетическая программа 
Курганской области на период до 2010 года"

            

Не распределено по программам 1174,62 5,48 1366,43 4,2 1435,50 5,75 1435,50 5,83 1435,50 5,83 1435,50 5,83

Не распределено по задачам             

Задача 1.2. Содействие в решении возникающих 
проблем при реализации мероприятий Программы             

Целевая программа Курганской области 
"Региональная энергетическая программа 
Курганской области на период до 2010 года"

            

Не распределено по программам 1174,62 5,48 1366,43 4,2 1435,50 5,75 1435,50 5,83 1435,50 5,83 1435,50 5,83

Не распределено по задачам             



Цель 2. Реализация  на территории Курганской 
области  государственной политики в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности

2732,50 2871,00 11,5 2871,00 11,66 2871,00 11,66 2871,00 11,66

Задача 2.1. Снижение энергоемкости ВРП 
Курганской области в 2020 году на 40% от уровня 
2007 года

2732,50 2871,00 11,5 2871,00 11,66 2871,00 11,66 2871,00 11,66

Бюджетная целевая программа 

Не распределено по программам 2732,50 2871,00 11,5 2871,00 11,66 2871,00 11,66 2871,00 11,66

Не распределено по задачам

Цель 3.Повышение эффективности, обеспечение 
устойчивого роста промышленного производства 
и перевод промышленности Курганской области 
на путь инновационного развития

7517,61 35,08 5615,72 17,2 5942,00 24,0 6442,00 26,16 6442,00 26,16 6442,00 26,16

Задача 3.1. Содействие устойчивому росту 
промышленного производства   2732,86 8,4 3021,00 12,1 3571,00 14,5 3021,00 14,5 3021,00 14,5

Целевая программа Курганской области «Развитие 
промышленного комплекса Курганской области на 
2011-2015 годы»

150,00 0,6 700,00 2,85 700,00 2,85 700,00 2,85

Не распределено по программам 7517,61 35,08 2732,86 8,4 2871,00 11,5 2871,00 11,66 2871,00 11,66 2871,00 11,66

Не распределено по задачам (непрограммные 
расходы)             

Задача 3.2. Содействие техническому 
перевооржению промышленности области, 
обновлению активной части основынх 
производственных фондов

  2882,86 8,6 2971,00 11,9 2871,00 11,66 2971,00 11,66 2971,00 11,66

Целевой программы Курганской области 
"Технологическое развитие и техническое 
перевооружение промышленности Курганской 
области на 2008-2012 годы"

  100,0 0,2 100,00 0,4

Не распределено по программам 7517,61 35,08 2732,86 8,4 2871,00 11,5 2871,00 11,66 2871,00 11,66 2871,00 11,66

Не распределено по задачам (непрограммные 
расходы) 120,00 0,56 50,00 0,1 50,00 0,2

Цель 4.Создание условий для развития 2819,10 13,50 11904,46 36,8 2871,00 11,5 2871,00 11,66 2871,00 11,66 2871,00 11,66



транспорта в Курганской области. 
Удовлетворение платежеспособного спроса на 
транспортные услуги в Курганской области. 
Обеспечение качества и безопасности 
транспортных перевозок.

Задача 4.1. Формирование устойчивой сети 
пассажирского сообщения в Курганской области   1366,43 4,2 1435,5 5,75 1435,5 5,83 1435,5 5,83 1435,5 5,83 

Целевая программа Курганской области «Развитие 
транспортной системы Курганской области на 2008-
2012 годы»

            

Не распределено по программам 1409,55 6,75 1366,43 4,2 1435,50 5,75 1435,50 5,83 1435,50 5,83 1435,50 5,83

Не распределено по задачам (непрограммные 
расходы)   9171,6 28,4 710,00 2,85

Задача 4.2. Мониторинг по охвату пассажирскими 
перевозками населения Курганской области   1366,43 4,2 1435,50 5,75 1435,50 5,83 1435,50 5,83 1435,50 5,83

Целевая программа Курганской области «Развитие 
транспортной системы Курганской области на 2008-
2012 годы»

            

Не распределено по программам 1409,55 6,75 1366,43 4,2 1435,50 5,75 1435,50 5,83 1435,50 5,83 1435,50 5,83

Не распределено по задачам             

Цель 5. Обеспечение устойчивого роста объемов 
предоставляемых услуг связи. Удовлетворение 
растущего  спроса на услуги связи в Курганской 
области. Обеспечение качества предоставляемых 
услуг связи

789,04 3,68 1138,7 3,5 1196,25 4,83 1196,25 4,86 1196,25 4,86 1196,25 4,86

Задача 5.1. Содействие развитию и формированию 
единой современной региональной 
телекоммуникационной инфраструктуры,  с 
развитием сетей высокоскоростной передачи данных 
на основе технологий третьего и четвёртого 
поколений. 

789,04 3,68 1138,7 3,5 1196,25 4,83 1196,25 4,86 1196,25 4,86 1196,25 4,86

Не распределено по программам 789,04 3,68 1138,7 3,5 1196,25 4,83 1196,25 4,86 1196,25 4,86 1196,25 4,86

Не распределено по задачам (непрограммные 
расходы)



Цель 6.Повышение эффективности деятельности 
органов исполнительной власти 4698,50 21,92 4554,78 14 4785,00 19,3 4785,00 19,42 4785,00 19,42 4785,00 19,42

Задача 6.1. Обеспечение поступления в областной 
бюджет государственной пошлины за совершение 
действий, связанных с лицензированием

  2277,39 7 2392,50 9,65 2392,50 9,71 2392,50 9,71 2392,50 9,71

Бюджетная целевая программа             

Не распределено по программам 2349,25 10,96 2277,39 7 2392,50 9,65 2392,50 9,71 2392,50 9,71 2392,50 9,71

Не распределено по задачам             

Задача 6.2. Обеспечение поступления в областной 
бюджет доходов от перечисления части 
прибыли,остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей государственных унитарных 
предприятий субъектов РФ

  2277,39 7 2392,50 9,65 2392,50 9,71 2392,50 9,71 2392,50 9,71

Бюджетная целевая программа             

Не распределено по программам 2349,25 10,96 2277,39 7 2392,50 9,65 2392,50 9,71 2392,50 9,71 2392,50 9,71

Не распределено по задачам             

Цель 7.Мобилизационная готовность 2349,15 10,96 2660,09 8,2 2392,50 9,65 2392,50 9,71 2392,50 9,71 2392,50 9,71

Задача 7.1. Выполнение заключенных договоров для 
обеспечения мобилизационной подготовки и 
мобилизации

            

Бюджетная целевая программа             

Не распределено по программам 2349,15 10,96 2660,09 8,2 2392,50 9,65 2392,50 9,71 2392,50 9,71 2392,50 9,71

Не распределено по задачам             

Всего распределено средств по целям 21311,68 92,42 32477,8 100 24935,00 100 24625,00 100 24625,00 100 24625,00 100

в том числе:             

   распределено по задачам 21311,67 0,00 23256,2 71,6 24785,00 99,4 23925,00 97,15 23925,00 97,15 23925,00 97,15

   распределено по программам 0,00 0,00 100,00 0,31 250,00 1,05 700,00 2,85 700,00 2,85 700,00 2,85

Не распределено по программам 21311,68 99,44 23156,2 71,3 23925,00 95,9 23925,00 97,15 23925,00 97,15 23925,00 97,15

Не распределено средств по целям, задачам и 
программам 120,00 0,56 9221,6 28,39 760,00 3,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого : 21431,68 100,00 32477,8 100,00 24935,00 100,00 23925,00 100,00 23925,00 100,00 23925,00 100,00



Приложение 5

РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
5.1. Оценка результативности бюджетных расходов субъекта бюджетного планирования Курганской области за отчетный период

5.1.1. Анализ отклонений фактических значений показателей оценки деятельности Департамента промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области от плановых в отчетном периоде

Таблица 5.1.

Показатели

Еди-
ница 
изме-
рения

Отчетный период
Коэффициент 

достижения планового 
значения (факт/план)

2009 год 2010 год 2011 год 2009 2010 2011

План Факт Откло
нение План Факт Откло

нение План Оценк
а

Откло-
нение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель 1. Обеспечение энергетической безопасности региона на основе надежного и эффективного функционирования системы 

энергоресурсообеспечения, использования природных топливно-энергетических ресурсов для дальнейшего социально-экономического развития 
Курганской области

Задача 1.1. Развитие электросетевого хозяйства  
1.1.1. Развитие 
электросетевого комплекса 
Курганской области 

Млрд. 
руб. 0,482 1,348 +0,8661 1,154 1,200 +0,0462 0,957 0,957 0 2,8 1,04 1

1.1.2. Мероприятия по 
снижению потерь в 
электрических сетях 

Млн. 
Руб. 16,8 16,8 0 10,5 10,5 0 10,5 10,5 0 1 1 1

Задача 1.2. Развитие собственных генерирующих мощностей
1.2.1. Реконструкция 
Курганской ТЭЦ

Млрд. 
руб. - - - - - - - - - - - -

1.2.2. Создание объекта новой 
генерации Курганской ТЭЦ-2

Млрд. 
руб. 5,160 5,602 +0,4423 2,332 3,035 +0,7034 1,780 1,780 0 1,08 1,3 1

Цель 2. Реализация на территории Курганской области  государственной политики в сфере  энергосбережения 



Показатели

Еди-
ница 
изме-
рения

Отчетный период
Коэффициент 

достижения планового 
значения (факт/план)

2009 год 2010 год 2011 год 2009 2010 2011

План Факт Откло
нение План Факт Откло

нение План Оценк
а

Откло-
нение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
и повышения энергетической эффективности

Задача 2.1. Снижение энергоемкости ВРП Курганской области 

2.1.1. Динамика 
энергоемкости валового 
регионального продукта

кг усл. 
топлива / 
тыс. руб.

48,3 48,3 0 46 45 -1 44 44 0 1 1,02 1

Цель 3.Повышение эффективности, обеспечение устойчивого роста промышленного производства и перевод промышленности Курганской области на 
путь инновационного развития

Задача 3.1. Содействие устойчивому росту промышленного производства
3.1.1.Индекс  промышленного 
производства

% 104,8 106,1 1,3 106,0 104,5 -1,5 90,0 90,0 0 1,02 0,99 1

3.1.2. Объем промышленного 
производства

млн.
руб. 46300 50 130 3830 58 069 61 905 3836 61285 61285 0 1,09 1,07 1

3.1.3. Объем промышленного 
производства на 1 
работающего

тыс. руб.
651,2 705,1 53,9 826,0 880,5 54,5 909,3 909,3 0 1,09 1,07 1

3.1.4. Объем промышленного 
производства на 1 жителя

тыс. руб. 48,2 52,2 4,0 60,9 64,9 4,0 64,8 64,8 0 1,09 1,07 1

Задача 3.2. Содействие техническому перевооружению промышленности области, обновлению активной части основных производственных фондов
3.2.1. Степень износа 
активной части основных 
производственных фондов

% 60 62 -2 55 62 -7 50 63 -13 0,96 0,88 0,79 

3.2.2. Обновление 
активной части основных 
производственных фондов

% 12 18,5 6,5 18 20,5 2,5 24 26 2 1,54 1,13 1,08 



Показатели

Еди-
ница 
изме-
рения

Отчетный период
Коэффициент 

достижения планового 
значения (факт/план)

2009 год 2010 год 2011 год 2009 2010 2011

План Факт Откло
нение План Факт Откло

нение План Оценк
а

Откло-
нение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель 4.Создание условий для развития транспорта в Курганской области. Удовлетворение платежеспособного спроса на транспортные услуги 

в Курганской области. Обеспечение качества и безопасности транспортных перевозок.
Задача 4.1. Формирование устойчивой сети пассажирского сообщения в Курганской области 

4.1.1. Приобретение новых 
автобусов и модернизация 
производства

млн.
руб. 15,5 23,9 8,4 12,5 19,9 7,4 12,5 14 1,5 1,54 1,6 1,1

Задача 3.2. Мониторинг по охвату пассажирскими перевозками населения Курганской области 
4.2.1.Диспетчеризация 
пассажирских перевозок 

млн.
руб. 1,5 0,4 -1,1 1,5 0,5 -1 - - - 0,3 0,3 -

Цель 5. Обеспечение устойчивого роста объемов предоставляемых услуг связи. Удовлетворение растущего  спроса на услуги связи в 
Курганской области. Обеспечение качества предоставляемых услуг связи

Задача 5.1. Содействие развитию и формированию единой современной региональной телекоммуникационной инфраструктуры,  с развитием сетей 
высокоскоростной передачи данных на основе технологий третьего и четвёртого поколений. 

4.1.1. Общий объем доходов 
от услуг связи

Млн.
руб. 3800,0 4169,9 369,9 4500,0 4974,0 474,0 5100,0 5150,0 +50,0 1,09 1,1 1,01 

6. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти
Задача 6.1. Обеспечение поступления в областной бюджет государственной пошлины за совершение действий, связанных с 

лицензированием
6.1.1.Сумма поступлений в 
бюджет от 
государственной пошлины 
за совершение действий, 
связанных с 
лицензированием

тыс.р. 59,00 63,80 4,80 104,00 106,70 2,70 70,00 70,00 0,00 1,08 1,02 1,00

Задача 6.2. Обеспечение поступления в областной бюджет доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов РФ



Показатели

Еди-
ница 
изме-
рения

Отчетный период
Коэффициент 

достижения планового 
значения (факт/план)

2009 год 2010 год 2011 год 2009 2010 2011

План Факт Откло
нение План Факт Откло

нение План Оценк
а

Откло-
нение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
6.2.1.Сумма доходов в 
бюджет от перечисления 
части прибыли, 
остающейся после уплаты 
налогов и иных 
обязательных платежей 
ГУП субъектов РФ  

тыс.р. 338,00 348,40 10,40 378,00 406,00 28,00 448,00 448,00 0,00 1,03 1,07 1,00

Цель 7.Мобилизационная готовность
Задача 7.1. Выполнение заключенных договоров для обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации

7.1.1.Приобретение 
материальных ресурсов 
для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на 
территории Курганской 
области

тыс.р. 195,60 184,60 -11,00 383,60 382,70 -0,90 298,40 298,40 0,00 0,94 0,99 1,00

Примечание:
1, 2  – Отклонение вызвано корректировкой инвестиционных программ модернизации и реконструкции сетевого хозяйства.
3, 4  –  Отклонение вызвано корректировкой инвестором проекта графика строительства в связи с изменением сроков поставки 
оборудования и заключением договоров и контрактов



5.1.2 Анализ отклонений фактических значений бюджетных расходов по бюджетным целевым программам и непрограммной 
деятельности Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области от плановых в отчетном периоде

Таблица 5.2.

Статьи затрат

Еди-
ница 
изме

рения

Отчетный период Профинансировано
в %

2009 2010 2011 2009 
год

2010 
год

2011 
годПлан Факт Откло

-нение План Факт Откло
-нение План Оценка Откло

нение
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 Повышение устойчивости бюджетной системы
 Обеспечение поступления в областной бюджет государственной пошлины за совершение действий, связанных с лицензированием

Сумма поступлений в бюджет 
от государственной пошлины 
за совершение действий, 
связанных с лицензированием

тыс.р. 59,0 63,8 4,8 104,0 106,7 2,7 70,0 70,0 0 1,08 1,02 1,00

Обеспечение поступления в областной бюджет доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов РФ

Сумма доходов в бюджет от 
перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных 
платежей ГУП субъектов РФ  

тыс.р. 338,0 348,4 10,4 378,0 406,0 28,0 448,0 448,0 0 1,03 1,07 1,00



5.2. Оценка результативности деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области в отчетном периоде

Таблица 5.3.

Цели и тактические задачи 
субъекта бюджетного планирования Курганской области 

Коэффициент достижения 
плановых значений показателей 

по направлениям (ДПi)

Оценка результативности 
деятельности субъекта 

бюджетного планирования 
Курганской области 

2009 год 2010 год 2011 год 2009 год 2010 год 2011 год
1 2 3 4 5 6 7

Итого по цели 1. Обеспечение энергетической безопасности 
региона на основе надежного и эффективного 
функционирования системы энергоресурсообеспечения, 
использования природных топливно-энергетических ресурсов 
для дальнейшего социально-экономического развития 
Курганской области

1,94 1,17 1 низкая высокая высокая

Задача 1.1 Развитие электросетевого хозяйства  2,8 1,04 1 высокая высокая высокая

Задача 1.2. . Развитие собственных генерирующих мощностей 1,08 1,3 1 высокая высокая высокая

Итого по цели 2. Реализация на территории Курганской области 
государственной политики в сфере  энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности

1 1,02 1 высокая высокая высокая

Задача 2.1. Снижение энергоемкости ВРП Курганской области 1 1,02 1 высокая высокая высокая

Итого по цели 3. Повышение эффективности, обеспечение 
устойчивого роста промышленного производства и перевод 
промышленности Курганской области на путь инновационного 
развития

1,03 1,26 1 высокая  высокая высокая

Задача 3.1. Содействие устойчивому росту промышленного 
производства 1,07 1,05 1 высокая высокая высокая

Задача 3.2. Содействие техническому перевооружению 
промышленности области, обновлению активной части основных 
производственных фондов 

1,26 1,0 0,93 высокая высокая низкая



Итого по цели 4. Создание условий для развития транспорта в 
Курганской области. Удовлетворение платежеспособного спроса 
на транспортные услуги в Курганской области. Обеспечение 
качества и безопасности транспортных перевозок.

1,04 1 1 высокая высокая высокая

Задача 4.1. Формирование устойчивой сети пассажирского 
сообщения в Курганской области 0,78 1,5 1,29 низкая высокая высокая

Задача 4.2. Мониторинг по охвату пассажирскими перевозками 
населения Курганской области 

1 0,07 1 высокая очень 
низкая

высокая

Итого по цели 5. Обеспечение устойчивого роста объемов 
предоставляемых услуг связи. Удовлетворение растущего спроса 
на услуги связи в Курганской области. Обеспечение качества 
предоставляемых услуг связи

1,09 1,1 1,01 высокая высокая высокая

Задача 5.1. Содействие развитию и формированию единой 
современной региональной телекоммуникационной 
инфраструктуры, с развитием сетей высокоскоростной передачи 
данных на основе технологий третьего и четвёртого поколений 

1,09 1,1 1,01 высокая высокая высокая

Итого по цели 6. Повышение эффективности деятельности 
органов исполнительной власти 1,05 1,04 1 очень 

высокая
очень 

высокая высокая

Задача 6.1. Обеспечение поступления в областной бюджет 
государственной пошлины за совершение действий, связанных с 
лицензированием

1,08 1,02 1 очень 
высокая высокая высокая

Задача 6.2. Обеспечение поступления в областной бюджет доходов 
от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей государственных унитарных 
предприятий субъектов РФ

1,03 1,07 1 высокая очень 
высокая высокая

Итого по цели 7. Мобилизационная готовность 0,94 0,99 1 низкая высокая высокая

Задача 7.1. Выполнение заключенных договоров для обеспечения  
мобилизационной подготовки и мобилизации 0,94 0,99 1 низкая высокая высокая

Сводная оценка деятельности субъекта бюджетного планирования 
Курганской области (СО): 0,91 2,47 1,02 низкая очень 

высокая высокая
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