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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.   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.

3. 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 по-
казателями  будут:  диспетчеризация  пассажирских  перевозок  %  выполнения 
планового задания; приобретение новых автобусов.

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

5. Повышение устойчивости бюджетной системы.
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.



6. 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

Исходя из того,  что в 2008 году по целевой программе «Развитие транспортной 
системы Курганской области на 2008 - 2012 годы» произведены бюджетные инвестиции в 
строительство  железнодорожного вокзала на станции Юргамыш в сумме 5,0 млн. руб., 
расходные обязательства на этот год превышают расходные обязательства других лет 
отчетного и планового периодов.

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.
Департамент  имеет  два  подведомственных  государственных  унитарных 

предприятия: ГУП «Лен Зауралья», ГУП «Вторпереработка». 
По первому виду доходов в 2008 году план был перевыполнен в связи с тем, что 

после  реорганизации  Департамента  государственного  имущества  и  промышленной 
политики  Курганской  области,  правопреемником  которого  с  01.10.2007г.  является 
Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области, все 
платежи,  поступившие  до  01.10.2007г.  попали  на  невыясненные  поступления 
федерального бюджета. В 2008 году эти платежи поступили в областной бюджет. В 2009 
году план выполнен на 108%.

По  второму  виду  доходов  в  2008  году  план  не  был  установлен,  фактически 
поступило доходов от перечисления  части прибыли 440 тыс. рублей. В 2009 году план 
выполнен на 103%, в бюджет Курганской области поступило 348,4 тыс.руб., из них от ГУП 
«Лен Зауралья» - 280,4 тыс.руб., от ГУП «Вторпереработка» - 68,0 тыс.руб.

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.

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.



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  «Технологическое  развитие  и  техническое 
перевооружение  промышленности  Курганской  области  на  2008-2012  годы»;  целевая 
программа «Развитие транспортной системы Курганской области на 2008-2012 годы». 

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 2009 году продолжено строительство объекта новой генерации 
– Курганской ТЭЦ–2  электрической мощностью 222 МВт и тепловой 250 Гкал/час, а на 
2010 – 2013 г.  запланирована реализация проекта реконструкции действующей ТЭЦ с 
введением нового энергоблока мощностью 230 МВт.

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

В настоящее время проведены следующие работы:
• Завершен монтаж стеновых панелей и кровли главного корпуса станции, в корпус 

подано тепло. 
• Завершено сооружение фундаментов паровых и газовых турбин. 
• Произведена установка паровых турбин на фундаменты. 
• Закончен монтаж металлоконструкций административно-бытового и объединенного 

вспомогательного корпусов, начата их облицовка. 
• Производится монтаж водогрейных котлов. 
• Ведутся работы по сооружению бассейна вентиляторной градирни, циркнасосной 

береговой станции, насосной станции добавочной воды, пункта подготовки газа.
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 на 2010-2013 годы,  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  в  соответствии  с 
инвестиционными программами энергокомпаний.  



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 «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  2009  году  промышленные  организации,  несмотря  на  финансовый  кризис, 

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

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

ОАО «Икар» проводил реконструкцию и техническое перевооружение производства 
на основе передовых технологий.

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

ОАО  «Шадринский  автоагрегатный  завод»  закончило  реализацию  проекта  по 
производству  алюминиевых  теплообменников  «Ноколок».  Запущено  серийное 
производство.

ЗАО «Курганстальмост» проводил мероприятия по техническому перевооружению 
с привлечением внебюджетных инвестиций.

ЗАО «ВА – Курган» совместно с французской фирмой ведёт строительство завода 
по производству стальной колотой дроби.

ОАО  «Синтез»  проводит  работы  по  установке  автоматической  линии  по 
производству  контейнеров  и  систем  переливания  крови  и  организует  производство 
полусинтетических цефалоспориновых антибиотиков в 2 этапа.

ГУП  «Лён  Зауралья»  продолжает   строительство  льнозавода  с  привлечением 
средств из федерального бюджета.

Внебюджетные  инвестиции  на  техническое  перевооружение  промышленности 
области в 2009 году составили 1,78 млрд. рублей при планируемых 1,48 млрд. рублей. 



Средства  федерального  бюджета,  предусмотренные  Программой на  2009  год  в 
размере 34,2 млн. рублей, освоены с превышением на 2,06 млрд. рублей. 

Предусмотренные Программой на 2009 год средства областного бюджета в сумме 
2,15  млн.  рублей  также  превышены  на  4,13  млн.  рублей.  Это  финансовые  средства, 
выделенные  на  областные  конкурсы  в  сфере  науки,  техники  и  инновационной 
деятельности,  проводимые Департаментом экономического развития, торговли и труда 
Курганской  области  и  непосредственно  на  техническое  перевооружение 
промышленности. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой на 2009 год, позволила 
обновить  активную  часть  основных  производственных  фондов  в  промышленности 
Курганской  области  примерно на  4,2% и снизить  степень  их  износа на 4  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  2009  году  инвестировано  в  реконструкцию  и  поддержание  в  безопасном 
состоянии  элементов  инфраструктуры    2,5  млрд.  рублей.  Средства  направлены  на 
модернизацию тягового подвижного состава, модернизацию контактной сети в Щучанском, 
Лебяжьевском,  Макушинском  районах,  приобретение  оборудования  для  обеспечения 
безопасности движения поездов в Петуховском, Щучанском районах и г. Кургане. 

Автотранспортными предприятиями в пополнение парка автобусов инвестировано 
более 23,9 млн. рублей, что составило 154% к запланированным объемам. Наибольшее 
количество  -  единиц  транспорта  приобретено  акционерными обществами «Шадринская 
автоколонна № 1588» и «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1». 

С  начала  реализации  программы  регулярность   движения  автомобильного 
транспорта выросла на 7,3%, железнодорожным транспортом в 2009 году перевезено 6,2 
мн. человек. 

Мероприятия  по  диспетчеризации  пассажирских  перевозок  выполнены  на  0,1%. 
Такая  ситуация  сложилась  вследствие  ликвидации  ОАО  «РегионАвтоТранс-Курган», 
являвшегося  единственным  предприятием  планировавшим  оснащение  транспортных 
средств устройствами ГЛОНАСС.

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



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  2009  года  на  территории  Курганской  области  лицензии  на 
осуществление  деятельности по  заготовке,  переработке  и  реализацию лома черных и 
цветных металлов имеют 99  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из 
них:

 на заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов  - 68;
на заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов  -31.
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.
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.
Кроме этого проводились совместные проверки с органами внутренних дел:
2007 год – 17 проверок;
2008 год – 14 проверок;
2009 год – 9 проверок.
Обследовано площадок  претендентов на получение  лицензий на осуществление 

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

Выполнение  заключенных  договоров  для  обеспечения  мобилизационной 
подготовки и мобилизации:

В  2009  году  на  мобилизационную  готовность  Департаменту  промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Курганской области были выделены денежные средства в 
сумме 184,7 тыс. руб. Из них израсходованы: 72,0 тыс. руб. на хранение резерва ГСМ, 
98,8  тыс.  руб.  на  приобретение  средств  связи  (9  радиостанций,  13  телефонных 
аппаратов), 14,9 тыс. руб. на приобретение ГСМ (0,895 тн дизельного топлива).  Таким 
образом,  в  2009  году  был  полностью  сформирован  резерв  ГСМ  для  ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области.

В 2010 году планируется продолжить формирование резерва средств связи  для 
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  на  территории  Курганской  области,  а  именно 
приобрести  13  радиостанций  на  сумму  143,0  тыс.руб.,  4  комплекта  удлинителей 
телефонных каналов на сумму 120,0  тыс.руб.,  9  телефонных аппаратов на сумму 6,5 
тыс.руб.,  1  комплект  спутникового  мобильного  терминала  на  сумму 184,0  тыс.руб.  На 
оплату хранения резерва ГСМ запланирована сумма 105,5 тыс.руб. 



Раздел 5. Результативность бюджетных расходов

Показатели результативности бюджетных расходов отражены в приложении.



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 об-

ласти

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  устой-
чивого 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

Повышение эффективности, 
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  устой-
чивого экономического роста

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

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

пп.1,2,3,4,7 п.8, п.11 Положения о 
промышленности,  транспорта, 
связи  и  энергетики  Курганской 
области,  утв.  Постановлением 
Правительства  Курганской  обла-
сти от 10.07.2007 г. № 315

Обеспечение  высоких  темпов  устой-
чивого экономического роста

Повышение качества  и  улучшение  условий  обслуживания 
пассажиров.

Обеспечение устойчивого 
роста объемов 

пп.1,2,3,4,7 п.8 Положения о 
Департаменте промышленно-

Обеспечение  высоких  темпов  устой-
чивого экономического роста

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



Цели субъекта бюджетного 
планирования Курганской об-

ласти

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

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

сти, транспорта, связи и энер-
гетики Курганской области, 
утв. Постановлением Прави-
тельства Курганской области 
от 10.07.2007 г.  № 315

Повышение устойчивости 
бюджетной системы

пп.5,6 п.8, п.12, п.14 Положения о 
промышленности,  транспорта, 
связи  и  энергетики  Курганской 
области,  утв.  Постановлением 
Правительства  Курганской  обла-
сти от 10.07.2007 г. № 315

Обеспечение  высоких  темпов  устой-
чивого экономического роста

Повышение устойчивости бюджетной системы Курганской 
области  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 промышленно-
сти,  транспорта,  связи  и  энерге-
тики  Курганской  области,  утв. 
Постановлением  Правительства 
Курганской области от 10.07.2007 
г. № 315

Обеспечение  высоких  темпов  устой-
чивого экономического роста

Создание  резерва  материальных  запасов  Курганской 
области



1.2. Измеримость цели с помощью количественных индикаторов
                                                               Таблица 1.2

Цели субъекта бюджет-
ного планирования Кур-

ганской области 

Наименование
количественно 
измеримого по-
казателя дости-

жения цели

Обоснование ко-
личественного 

значения показа-
теля, достижение 
которого является 
целевым (уровень 

показателя по 
Российской 
Федерации, 

Уральскому фе-
деральному округу, 

в соседних 
субъектах РФ или 

программные цели)

Тактические задачи
субъекта бюджетного планирования Курганской 

области для 
достижения цели

Структурное 
подразделение в 
составе субъекта 
бюджетного пла-
нирования Кур-
ганской области, 
ответственное за 
решение задачи

Наименование
количественно измеримых по-
казателей выполнения такти-

ческой задачи

1 2 3 4 5 6

1.  Обеспечение 
энергетической 
безопасности  региона  на 
основе  надежного  и 
эффективного 
функционирования 
системы 
энергоресурсообеспе-
чения,  использования 

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



Цели субъекта бюджет-
ного планирования Кур-

ганской области 

Наименование
количественно 
измеримого по-
казателя дости-

жения цели

Обоснование ко-
личественного 

значения показа-
теля, достижение 
которого является 
целевым (уровень 

показателя по 
Российской 
Федерации, 

Уральскому фе-
деральному округу, 

в соседних 
субъектах РФ или 

программные цели)

Тактические задачи
субъекта бюджетного планирования Курганской 

области для 
достижения цели

Структурное 
подразделение в 
составе субъекта 
бюджетного пла-
нирования Кур-
ганской области, 
ответственное за 
решение задачи

Наименование
количественно измеримых по-
казателей выполнения такти-

ческой задачи

1 2 3 4 5 6

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

Ввод в строй 
объектов 

электросете-
вого 

хозяйства, в 
соответствии 

с 
инвестиционн
ыми 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

2.  Повышение 
эффективности, 
обеспечение  устойчивого 
роста  промышленного 

Индекс 
промышлен-

ного 
производства

Среднее значение 
показателя за 3 года

Задача №1:
Содействие устойчивому росту 
промышленного производства

Отдел 
промышленности

Индекс  промышленного 
производства



Цели субъекта бюджет-
ного планирования Кур-

ганской области 

Наименование
количественно 
измеримого по-
казателя дости-

жения цели

Обоснование ко-
личественного 

значения показа-
теля, достижение 
которого является 
целевым (уровень 

показателя по 
Российской 
Федерации, 

Уральскому фе-
деральному округу, 

в соседних 
субъектах РФ или 

программные цели)

Тактические задачи
субъекта бюджетного планирования Курганской 

области для 
достижения цели

Структурное 
подразделение в 
составе субъекта 
бюджетного пла-
нирования Кур-
ганской области, 
ответственное за 
решение задачи

Наименование
количественно измеримых по-
казателей выполнения такти-

ческой задачи

1 2 3 4 5 6

производства  и  перевод 
промышленности 
Курганской  области  на 
путь  инновационного 
развития

Объем 
промышлен-

ного 
производства

Среднее значение 
показателя за 3 года

Объем промышленного 
производства

Объем 
промышлен-

ного 
производства 

на 1 
работающего

Среднее значение 
показателя за 3 года

Объем промышленного 
производства на 1 

работающего

Объем 
промышлен-

ного 
производства 
на 1 жителя

Среднее значение 
показателя за 3 года

Объем промышленного 
производства на 1 жителя



Цели субъекта бюджет-
ного планирования Кур-

ганской области 

Наименование
количественно 
измеримого по-
казателя дости-

жения цели

Обоснование ко-
личественного 

значения показа-
теля, достижение 
которого является 
целевым (уровень 

показателя по 
Российской 
Федерации, 

Уральскому фе-
деральному округу, 

в соседних 
субъектах РФ или 

программные цели)

Тактические задачи
субъекта бюджетного планирования Курганской 

области для 
достижения цели

Структурное 
подразделение в 
составе субъекта 
бюджетного пла-
нирования Кур-
ганской области, 
ответственное за 
решение задачи

Наименование
количественно измеримых по-
казателей выполнения такти-

ческой задачи

1 2 3 4 5 6

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

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

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.



Цели субъекта бюджет-
ного планирования Кур-

ганской области 

Наименование
количественно 
измеримого по-
казателя дости-

жения цели

Обоснование ко-
личественного 

значения показа-
теля, достижение 
которого является 
целевым (уровень 

показателя по 
Российской 
Федерации, 

Уральскому фе-
деральному округу, 

в соседних 
субъектах РФ или 

программные цели)

Тактические задачи
субъекта бюджетного планирования Курганской 

области для 
достижения цели

Структурное 
подразделение в 
составе субъекта 
бюджетного пла-
нирования Кур-
ганской области, 
ответственное за 
решение задачи

Наименование
количественно измеримых по-
казателей выполнения такти-

ческой задачи

1 2 3 4 5 6

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

Задача № 2:

Мониторинг по охвату пассажирскими 
перевозками населения Курганской области

Отдел 
транспорта

Затраты на внедрение 
диспетчеризации 

пассажирских перевозок в 
млн.руб.

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

Общий объем 
доходов от 
услуг связи

Среднее 
значение за 3 

года

Задача № 1

Содействие развитию и удовлетворению 
потребностей в информации; развитию 

телекоммуникационной инфраструктуры

Отдел связи Общий объем доходов от 
услуг связи  



Цели субъекта бюджет-
ного планирования Кур-

ганской области 

Наименование
количественно 
измеримого по-
казателя дости-

жения цели

Обоснование ко-
личественного 

значения показа-
теля, достижение 
которого является 
целевым (уровень 

показателя по 
Российской 
Федерации, 

Уральскому фе-
деральному округу, 

в соседних 
субъектах РФ или 

программные цели)

Тактические задачи
субъекта бюджетного планирования Курганской 

области для 
достижения цели

Структурное 
подразделение в 
составе субъекта 
бюджетного пла-
нирования Кур-
ганской области, 
ответственное за 
решение задачи

Наименование
количественно измеримых по-
казателей выполнения такти-

ческой задачи

1 2 3 4 5 6

услуг связи

5. Повышение 
устойчивости 
бюджетной системы

%
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 
лицензировани

я и 
информационн

ого 
обеспечения, 

отдел 
финансового 
контроля и 

организационн
ой работы

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

лицензированием



Цели субъекта бюджет-
ного планирования Кур-

ганской области 

Наименование
количественно 
измеримого по-
казателя дости-

жения цели

Обоснование ко-
личественного 

значения показа-
теля, достижение 
которого является 
целевым (уровень 

показателя по 
Российской 
Федерации, 

Уральскому фе-
деральному округу, 

в соседних 
субъектах РФ или 

программные цели)

Тактические задачи
субъекта бюджетного планирования Курганской 

области для 
достижения цели

Структурное 
подразделение в 
составе субъекта 
бюджетного пла-
нирования Кур-
ганской области, 
ответственное за 
решение задачи

Наименование
количественно измеримых по-
казателей выполнения такти-

ческой задачи

1 2 3 4 5 6

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

6. 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 

организационн
ой 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 

показателя2008
2009 2010

2011 2012 2013
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 45 45 45 80 80 80 100

Задача 1.1. Развитие электросетевого хозяйства  

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

Шт. 2 59 59 59 59 49 - - 50

Задача 1.2. Развитие собственных генерирующих мощностей

1.2. Мощность собственных 
генерирующих объектов

МВт 480 480 480 480 480 480 702 702 850

Цель 2. Повышение эффективности, обеспечение устойчивого роста промышленного производства и перевод промышленности Курганской области на путь 
инновационного развития

Задача 2.1. Содействие устойчивому росту промышленного производства

2.1.1.  Индекс   промышленного 
производства

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

2.1.2.  Объем  промышленного 
производства

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

2.1.3.  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

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



Показатели
Единица 
измере-

ния

Отчетный период Плановый период Целевое 
значение 

показателя2008
2009 2010

2011 2012 2013
План Факт План Оценка

производства на 1 жителя

Задача 2.2. Содействие техническому перевооружению промышленности области, обновлению активной части основных производственных фондов

2.2.1.  Степень  износа  активной  части 
основных производственных фондов

% - 65 65 60 62 55 50 45 40

2.2.2.  Обновление  активной  части 
основных производственных фондов

% - 6 11,7 12 12 18 24 30 40

Цель 3. 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. 2,47 3,76 3,76 4,13 4,13 4,2 4,6 5,1 4,6

Задача 3.1. Формирование устойчивой сети пассажирского сообщения в Курганской области 

3.1. Приобретение новых автобусов Млн.руб. 27,65 15,5 23,9 15,5 20,0 15 15 12 100

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

Млн.руб. 1,5 1,5 0,1 1,5 1,5 - - - 4,5

Цель 4. Обеспечение устойчивого роста объемов предоставляемых услуг связи. Удовлетворение растущего  спроса на услуги связи в Кур-
ганской области. Обеспечение качества предоставляемых услуг связи

Задача 4.1. Содействие развитию и удовлетворению потребностей в информации, развитию телекоммуникационной инфраструктуры.
4.1.1.Общий объем доходов от услуг 
связи

Млн.руб. 3230,4 - 3663,1 3800,0 3900,0 4100,0 4400,0 4700,0 4400,0

в т.ч. на одного жителя области Тыс.руб. 3,364 - 3,845 3,989 4,094 4,304 4,618 4,933 4,618

5. Повышение устойчивости бюджетной системы

Задача 5.1. Обеспечение поступления в областной бюджет государственной пошлины за совершение действий, связанных с лицензированием

5.1.1.Сумма поступлений в бюджет от 
государственной пошлины за совершение 
действий, связанных с лицензированием Тыс.руб.

3,5 6,0 46,9 15 15 15 15 15 20



Показатели
Единица 
измере-

ния

Отчетный период Плановый период Целевое 
значение 

показателя2008
2009 2010

2011 2012 2013
План Факт План Оценка

Задача 5.2. Обеспечение поступления в областной бюджет доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей государственных унитарных предприятий субъектов РФ

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

Тыс.руб. - - 440 338 338 355 373 373 400

Цель 6.Мобилизационная готовность

Задача 6.1. Выполнение заключенных договоров для обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации

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

тыс.р. - 687,6 687,6 545,0 545,0 500,0 500,0 500,0 500,0



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 затрат1-й год 

(факт)
2-й год 
(факт)

3-й год 
(оценка)

1-й год 
(заявка)

2-й год 
(прогноз)

3-й 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 14049,1 16194,0 15391,0 15391,0 15391,0 15391,0 Норматив
 Прочие выплаты 17,6 20,2 20,0 20,0 20,0 20,0 Норматив

 Начисления на выплаты по 
оплате труда 3042,9 3535,0 4033,0 4033,0 4033,0 4033,0 Норматив

 Услуги связи 285,0 320,0 280,0 280,0 280,0 280,0 Норматив
 Транспортные услуги 85,6 82,0 80,0 80,0 80,0 80,0 Норматив
 Коммунальные услуги 250,0 314,0 359,0 359,0 359,0 359,0 Норматив

 Арендная плата за 
пользование имуществом 123,2 99,2 107,0 107,0 107,0 107,0 Норматив

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

 Прочие работы, услуги 877,5 895,6 150,0 150,0 150,0 150,0 Норматив

 Прочие расходы 42,0 25,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Норматив
 Увеличение стоимости 

основных средств
401,5 42,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Норматив



 Увеличение стоимости 
материальных запасов 351,6 348,1 101,0 101,0 101,0 101,0 Норматив

 Итого на обеспечение 
деятельности: 19733,0 22083,0 20731,0 20731,0 20731,0 20731,0   

Программная деятельность
1 Финансирование прочих расходов в области капитального строительства   

 "Развитие транспортной системы Курганской области на 2008-2012 годы" Постановление Курганской 
областной Думы от 23.09.2008г. 
№3403 "О целевой Программе 
Курганской области "Развитие 

транспортной системы Курганской 
области на 2008-2012 годы"

 

 Увеличение стоимости 
основных средств 5000,0      Норматив

 Итого по программной 
деятельности: 5000,0        

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 75,3 82,0     Норматив
 Увеличение стоимости 

основных средств
50,8 98,8     Норматив

 Увеличение стоимости 
материальных запасов

561,4 14,9     

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 гаделении 

органов местного самоуправления 
муниципального образования 

Кетовского района Курганской 
области полномочиями органов 

государственной власти Курганской 
области по организации 

транспортного обслуживания 
населения автомобильным 
транспортом (пригородное 

сообщение)"

Норматив

 

Безвозмездные 
перечисления 
организациям, за 
исклчением 
государственных и 
муниципальных 
организаций

  60,0     

3

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 36,0 18,0      

4 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 50,1 1,5     Норматив

 Увеличение стоимости 
материальных запасов 104,8 1,2     Норматив

 Коммунальные услуги 1,0 1,5     Норматив

 Арендная плата за 
пользование имуществом

83,4 95,3     Норматив

 Прочие работы, услуги 11,3 37,4     Норматив

 Итого по непрограммной 
деятельности: 974,1 332,6 60,0      

 ВСЕГО БЮДЖЕТНЫЕ 
РАСХОДЫ: 25707,1 22415,6 20791,0 20731,0 20731,0 20731,0   



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 Российской 

Федерации

Наименование платежей в областной бюджет

Отчетный период Плановый период

1-й год 
(факт)

2-й год 
(факт)

3-й год 
(оценка)

1-й год 
(заявка)

2-й год 
(прогноз)

3-й 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

46,9 63,8 15,0 15,0 15,0 15,0

01611107012020000120

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

440,0 348,4 406,0 406,0 406,0 406,0



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  «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 2008 году произведено и отгружено промышленной продукции, оказано услуг на сумму 61,9 млрд. рублей. Индекс производства 

составил 104,5% (в России – 102,7%). По темпам роста промышленного производства Курганская область заняла 29-е место в Российской 
Федерации и 1-е место в Уральском федеральном округе. Сальдированный финансовый результат в промышленности области вырос на 



4% и превысил 2 млрд. рублей. Число прибыльных организаций в курируемых Департаментом промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области видах экономической деятельности увеличилось на 7%.

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

Департамент  содействовал  созданию  на  базе  ОАО  «Курганмашзавод»  Курганского  регионального  центра  зубообработки  и 
Курганского регионального испытательного центра, созданию Курганского технопарка и высокотехнологичных производств.

ООО «УК «Уралнефть» завершило строительство и пуск нефтеперерабатывающего завода – ООО «Каргапольский завод нефрасов» в 
р.п.  Красный  Октябрь  Каргапольского  района.  Новый  завод  уникален  не  только  профилем  своей  деятельности,  но  установленным 
оборудованием. Компактное высокотехнологичное оборудование является самым современным на сегодняшний день. Уникальная установка 
для нефтепереработки, изготовленная в новосибирском Академгородке, является третьей в России. 

ОАО  «Шадринский  автоагрегатный  завод»  завершил  технологическую  подготовку  производства  по  выпуску  алюминиевых 
теплообменников  на  основе прогрессивной и перспективной технологии  «Ноколок».  Запущена  технологическая  линия по производству 
теплообменников, которая укомплектована импортным оборудованием общей стоимостью около 30 млн. евро, изготовлена опытная партия 
алюминиевых теплообменников, осваивается их серийное производство. 

ОАО  «Варгашинский  завод  противопожарного  и  специального  оборудования»  завершил  подготовку  производства  по  выпуску 
автомобилей специального назначения и приступил к серийному производству.  В конструкциях созданных автомобилей применён целый 
ряд инновационных и оригинальных конструкторских решений, значительно расширяющих функциональные возможности этой техники. 
Благодаря  этому  конструкции  автомобилей  и  их  производство  в  ОАО  «Варгашинский  завод  противопожарного  и  специального 
оборудования» не имеют аналогов в Российской Федерации. 

ЗАО «ВА – Курган» совместно с французской фирмой ведёт строительство завода по производству стальной колотой дроби.
ООО «Шадринский завод металлических конструкций» ведёт строительство нового завода, который будет специализироваться на 

производстве металлических опор ЛЭП.
 ГУП «Лён Зауралья» продолжает  строительство льнозавода с привлечением средств федерального бюджета. 
Департамент  участвовал  в  организации  и  проведении  1-ой  Международной  научно-технической  конференции  «Трубопроводная 

арматура   XXI века:  наука,  инжиниринг,  инновационные технологии» (г.  Курган,  сентябрь  2008 г.),  принимал участие в региональных 
научно-практических конференциях, семинарах и совещаниях.

Департамент проводит мониторинг кадровой потребности промышленных организаций, участвовал в организации и проведении 
областных конкурсов профессионального мастерства фрезеровщиков и сварщиков. По инициативе департамента Курганский 
государственный университет подготовил документацию на открытие специальности 220601 – Управление инновациями.

В 2008 году промышленные организации активно занимались техническим перевооружением производства, обновляя физически и 
морально  устаревшее  технологическое  оборудование.  Многие  организации  приобрели  современные  обрабатывающие  центры,  другие 
прогрессивные станки и оборудование



Внебюджетные инвестиции на техническое перевооружение промышленности области в 2008 году составили 2,6 млрд. рублей при 
планируемых 1,36 млрд. рублей. 

Средства федерального бюджета, предусмотренные Программой на 2008 год в размере 44 млн. рублей, освоены с превышением на 
40,3 млрд. рублей. 

Предусмотренные  Программой  на  2008  год  средства  областного  бюджета  в  сумме  1,68  млн.  рублей  также  превышены.  Это 
финансовые  средства,  выделенные  на  областные  конкурсы  в  сфере  науки,  техники  и  инновационной  деятельности,  проводимые 
Департаментом  экономического  развития,  торговли  и  труда  Курганской  области,  в  сумме  1,92  млн.  рублей  и  непосредственно  на 
техническое перевооружение промышленности в размере 5 млн. рублей.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой на 2008 год, позволила обновить активную часть основных 
производственных фондов в промышленности Курганской области примерно на 12% и снизить степень их износа на 5 процентных 
пунктов.

Таблица 3.1.1.
Целевые показатели реализации программы

Показатели целевой программы
Единица 
измере-

ния

Отчетный период, годы Плановый период, годы
2007 2008 2009

2010 2011 2012План* Факт** План* Оценка
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Степень износа активной части основных 
производственных фондов % - 65 65 60 62 55 50 45
Обновление активной части основных 
производственных фондов % - 6 11,7 12 12 18 24 30

Примечания:
3. плановое значение показателя из паспорта программы  (из прогнозов на 2008-2009 годы отчетного периода).

** Существенное превышение значения планового показателя  объясняется активным вложением средств в техническое перевооружение 
производства крупных и средних промышленных организаций.

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 
перевооружение 
промышленности 
Курганской области    на 
2008-2012 годы»

Обеспечение 
стабильного развития 
промышленности 
Курганской области, 
роста объёма 
выпуска продукции, 
повышение её 
качества и 
конкурентоспособ- 
ности, повышение 
эффективности 
промышленного 
производства 

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

Обеспечен рост объёма выпуска 
продукции, повысилось её 
качество и 
конкурентоспособность, 
улучшилось состояние 
технологического оборудования 
организаций за счёт его 
обновления и уменьшения 
степени износа

Индекс производства – 

104,5%.

Обновление активной 

части основных 

производственных фондов 

в промышленности 

Курганской области – 

11,7%,

снижение степени их 

износа до 65%.



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. - - - - - - - -
Создание объекта новой 
генерации Курганской ТЭЦ-2 

млрд.руб. 3,060 2,166 6,207 2,332 2,332 - - -

Развитие электросетевого комплекса 
Курганской  области, всего:  

млрд.руб. 0,492 0,482 0,390 0,489 0,489 0,758 0,260 0,286



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

млн.руб. 8,4 16,8 16,0 10,5 10,5 3,3 3,6 3,6

Замена приборов  учета 
электроэнергии, всего:

млн.руб. 19,8 7,0 0,280 4,5 4,5 4,4 4,9 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

• Развитие электросете-
вого хозяйства  
• Развитие собственных 
генерирующих мощностей

2. Ведётся строительство Кур-
ганской ТЭЦ-2

3. Прорабатываются пути реали-
зации реконструкции действую-
щей ТЭЦ

4. Идёт развитие электросетево-
го хозяйства

Реализация мероприятий 
Программы позволит до 
конца 2010 года увеличить 
долю собственного 
производства 
электроэнергии до 85% в 
общем объёме потребления 
электроэнергии в 
Курганской области. В 
областном центре будет 
создан второй источник 
теплоснабжения, что 
увеличит надёжность 
теплоснабжения 
потребителей г. Кургана в 2 
раза.





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 

Мероприятия по реализации целевой программы на 2008 год по предприятиям железнодорожного и автомобильного транспорта 
выполнены в полном объеме.

В соответствии с намеченными мероприятиями целевой программы «Развитие транспортной системы Курганской области 
на 2008-2012 годы» Курганским отделением ЮУЖД в 2008 году инвестировано в строительство, реконструкцию и поддержание в 
безопасном состоянии элементов инфраструктуры   1,8 млрд. рублей, в том числе на строительство вокзала станции Юргамыш – 
60  млн.  рублей,  на  строительство  платформ  для  пригородных  пассажирских  перевозок   40  млн.  рублей,  472  млн.  рублей 
затрачено на модернизацию тягового подвижного состава, 562 млн. на реконструкцию верхнего строения пути, 635 млн. рублей 
на реконструкцию станции Варгаши, 92 млн. рублей на приобретение оборудования. 



Автотранспортными предприятиями в пополнение парка автобусов инвестировано более 25 млн. рублей, наибольшее 
количество единиц транспорта приобретено акционерными обществами «Шадринская автоколонна № 1588» и «Пассажирское 
автотранспортное предприятие №1» (5 и 9 автобусов соответственно). 

В ходе реализации Программы намечено в 2009 году освоить 2,9 млрд.  рублей инвестиций в транспортную систему 
области, из которых 2,67 млрд. рублей развитие железнодорожного транспорта и 12,5 млн. рублей – на обновление подвижного 
состава автотранспортных предприятий. 

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 Юрга-
мыш - 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

2008 г. Ответственные исполнители

план факт

1 2 3 4 5 6 8

1. Приобретение новых автобусов Средства  организаций 
(по согласованию) 

2008-2012 1,5 1,5 ОАО  «Катайскавтотранс»  (по 
согласованию)

2008-2012 5,0 16,0 ОАО  «ПАТП  №1»  (по 
согласованию)

2008-2012 2 3,75 ОАО  «Куртамышская 
автоколонна  1854»  (по 
согласованию)

2008-2012 3,0 0,2 ОАО  «Регион-АвтоТранс-
Курган» (по согласованию)

2008-2012 4,0 6,2 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 1789,6

100,0

1880,0

110,0

Курганское  отделение  ЮУЖД 
(по согласованию)



№
п/п Наименование мероприятия

Источники 
финансирования

Сроки
Исполнения,

годы

2008 г. Ответственные исполнители

план факт

1 2 3 4 5 6 8

Областной бюджет 2008 5,0 5,0 Департамент  промыш-
ленности,  транспорта,  связи  и 
энергетики  Курганской 
области

Средства  организаций 
(по согласованию) 

2008-2012 2808,2 1640,7 ОАО  «Урало-Сибирские 
магистральные  нефтепроводы 
имени  Д.А.  Черняева»  (по 
согласованию) 

3. Техническое  перевооружение  и 
реконструкция

Средства  организаций 
(по согласованию)

2008-2012 1,5 2,7 ОАО  «Регион-АвтоТранс-
Курган» (по согласованию)

Средства  организаций 
(по согласованию)

2008-2012 2 2 ОАО «Курганское ПАТП-1» (по 
согласованию) 

4. Диспетчеризация  пассажирских 
перевозок

Средства  организаций 
(по согласованию)

2008-2012 1,5 1,5 ОАО «Курганское ПАТП-1»,
МУ г. Кургана «Транспортное 
управление» 

Средства областного бюджета, предусмотренные Программой на 2008 год в размере 5 млн. рублей, освоены.
Данные средства направлены на строительство железнодорожного вокзала станции Юргамыш.



Реализация мероприятий, предусмотренных Программой на 2008 год, позволила  повысить качество и улучшить условия 
обслуживания пассажиров. 

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



   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 реализа-
цию целей и тактических задач

Цели, тактические задачи и бюджетные 
целевые программы

Отчетный период Плановый период

2008 2009 2010 2011 2012 2013

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

2359,40 9,53 2349,25 10,96 2205,42 10,56 2205,42 10,64 2205,42 10,64 2205,42 10,64

Задача 1.1. Мониторинг мероприятий 
программы              

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

            

Не распределено по программам 1179,70 4,76 1174,62 5,48 1102,71 5,28 1102,71 5,32 1102,71 5,32 1102,71 5,32

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 1179,70 4,76 1174,62 5,48 1102,71 5,28 1102,71 5,32 1102,71 5,32 1102,71 5,32



Не распределено по задачам             

Цель 2.Повышение эффективности, 
обеспечение устойчивого роста 
промышленного производства и перевод 
промышленности Курганской области на 
путь инновационного развития

7538,00 30,44 7517,61 35,08 7157,36 34,52 7057,36 34,04 7057,36 34,04 7057,36 34,04

Задача 2.1. Содействие устойчивому росту 
промышленного производства             

Не распределено по программам 7252,30 29,29 7517,61 35,08 7057,36 33,80 7057,36 34,04 7057,36 34,04 7057,36 34,04

Не распределено по задачам (непрограммные 
расходы)             

Задача 2.2. Содействие техническому 
перевооржению промышленности области, 
обновлению активной части основынх 
производственных фондов

            

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

    100,00 0,48       

Не распределено по программам 7252,30 29,29 7517,61 35,08 7057,36 33,80 7057,36 34,04 7057,36 34,04 7057,36 34,04

Не распределено по задачам (непрограммные 
расходы) 286,60 1,16 120,00 0,56 50,00 0,24       

Цель 3.Создание условий для развития 
транспорта в Курганской области. 
Удовлетсорение платежеспособного спроса 
на транспортные услуги в Курганской 
области. Обеспечение качества и 
безопасности транспортных перевозок.

7784,60 36,32 2819,10 13,50 2706,50 12,77 2646,50 12,77 2646,50 12,77 2646,50 12,77

Задача 3.1. Формирование устойчивой сети 
пассажирского сообщения в Курганской 
области 

            

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

5000,00 23,33           

Не распределено по программам 1392,30 6,50 1409,55 6,75 1323,25 6,38 1323,25 6,38 1323,25 6,38 1323,25 6,38



Не распределено по задачам (непрограммные 
расходы)     60,00 0,29       

Задача 3.2. Мониторинг по охвату 
пассажирскими перевозками населения 
Курганской области

            

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

            

Не распределено по программам 1392,30 6,50 1409,55 6,75 1323,25 6,38 1323,25 6,38 1323,25 6,38 1323,25 6,38

Не распределено по задачам             

Цель 4. Обеспечение устойчивого роста 
объемов предоставляемых услуг связи. 
Удовлетворение растущего спроса на услуги 
связи в Курганской области. Обеспечение 
качества предоставляемых услуг связи

  1578,07 7,36 2085,46 10,06 2205,46 10,64 2205,46 10,64 2205,46 10,64

Задача 4.1. Содействие развитию и 
удовлетворению потребностей в информации; 
развитию телекоммуникационной 
инфраструктуры

            

Не распределено по программам   1578,07 7,36 2085,46 10,06 2205,46 10,64 2205,46 10,64 2205,46 10,64

Не распределено по задачам (непрограммные 
расходы)             

Цель 5.Повышение устойчивости 
бюджетной системы 4718,80 19,06 4698,50 21,92 4410,84 21,12 4410,84 21,28 4410,84 21,28 4410,84 21,28

Задача 5.1. Обеспечение поступления в 
областной бюджет государственной пошлины 
за совершение действий, связанных с 
лицензированием

            

Бюджетная целевая программа             

Не распределено по программам 2359,40 9,53 2349,25 10,96 2205,42 10,56 2205,42 10,64 2205,42 10,64 2205,42 10,64

Не распределено по задачам             

Задача 5.2. Обеспечение поступления в 
областной бюджет доходов от перечисления 
части прибыли,остающейся после урлаты 

            



налогов и иных обязательных платежей 
государственных унитарных предприятий 
субектов РФ

Бюджетная целевая программа             

Не распределено по программам 2359,40 9,53 2349,25 10,96 2205,42 10,56 2205,42 10,64 2205,42 10,64 2205,42 10,64

Не распределено по задачам             

Цель 6.Мобилизационная готовность 2359,40 9,53 2349,15 10,96 2205,42 10,56 2205,42 10,56 2205,42 10,56 2205,42 10,56

Задача 6.1. Выполнение заключенных 
договоров для обеспечения мобилизационной 
подготовки и мобилизации

            

Бюджетная целевая программа             

Не распределено по программам 2359,40 9,53 2349,15 10,96 2205,42 10,56 2205,42 10,56 2205,42 10,56 2205,42 10,56

Не распределено по задачам             

Всего распределено средств по целям 24760,20 104,88 21311,68 92,42 20771,00 99,60 20731,00 99,92 20731,00 99,92 20731,00 99,92

в том числе:             

   распределено по задачам 19474,50 78,65 21311,67 0,00 20611,00 98,71 18525,58 89,36 18525,58 89,36 18525,58 89,36

   распределено по программам 5000,00 20,19 0,00 0,00 100,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Не распределено по программам 19760,20 100,00 21311,68 99,44 20671,00 98,99 20731,00 100,00 20731,00 100,00 20731,00 100,00

Не распределено средств по целям, задачам и 
программам 286,60 1,16 120,00 0,56 110,00 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого : 25046,80 100,00 21431,68 100,00 20881,00 100,00 20731,00 100,00 20731,00 100,00 20731,00 100,00



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)

2008 год 2009 год 2010 год 2008 2009 2010

План 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
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. Ввод в строй объектов 
электросетевого хозяйства, в 
соответствии с 
инвестиционными планами

млрд.
руб. 0,568 0,492 -0,076 0,482 0,390 -0,092 0,489 0,489 0 0,87 0,80 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. 3,325 3,060 -0,265 2,166 6,207 +4,041 2,332 2,332 0 0,92 2,85 1

Цель 2.Повышение эффективности, обеспечение устойчивого роста промышленного производства и перевод промышленности Курганской области на 
путь инновационного развития

Задача 2.1. Содействие устойчивому росту промышленного производства
2.1.1.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

2.1.2. Объем промышленного 
производства

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



Показатели

Еди-
ница 
изме-
рения

Отчетный период
Коэффициент 

достижения планового 
значения (факт/план)

2008 год 2009 год 2010 год 2008 2009 2010

План 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
2.1.3. 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

2.1.4.  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 2.2. Содействие техническому перевооружению промышленности области, обновлению активной части основных 
производственных фондов

2.2.1. Степень износа 
активной части основных 
производственных фондов

%
- - - 65 65 0 60 62 2 1,00 1,00 1,03

2.2.2. Обновление активной 
части основных 
производственных фондов

%
- - - 6 11,7 5,7 12 12 0 1,00 1,95 1,00

Цель 3.Создание условий для развития транспорта в Курганской области. Удовлетворение платежеспособного спроса на транспортные 
услуги в Курганской области. Обеспечение качества и безопасности транспортных перевозок.
Задача 3.1. Формирование устойчивой сети пассажирского сообщения в Курганской области 

3.1.1. Приобретение новых 
автобусов 

млн.
руб. 15,5 27,65 12,15 15,5 23,9 8,4 15,5 20 4,5 1,78 1,54 1,29

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

млн.
руб. 1,5 1,5 0 1,5 0,1 -1,4 1,5 1,5 0 1 0,07 1

Цель 4. Обеспечение устойчивого роста объемов предоставляемых услуг связи. Удовлетворение растущего  спроса на услуги связи в Курганской об-
ласти. Обеспечение качества предоставляемых услуг связи

Задача 4.1. Содействие развитию и удовлетворению потребностей в информации, развитию телекоммуникационной инфраструктуры
4.1.1.Общий объем доходов от 
услуг связи

Млн.
руб. - 3230,4 - - 3663,1 - 3800,0 3900,0 +100,0 - - 1,03



Показатели

Еди-
ница 
изме-
рения

Отчетный период
Коэффициент 

достижения планового 
значения (факт/план)

2008 год 2009 год 2010 год 2008 2009 2010

План 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
5. Повышение устойчивости бюджетной системы

Задача 5.1. Обеспечение поступления в областной бюджет государственной пошлины за совершение действий, связанных с 
лицензированием

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

тыс.р. 6,0 3,5 -2,5 6,0 46,9 40,9 15,0 15,0 0 0,58 7,81 1,00

Задача 5.2. Обеспечение поступления в областной бюджет доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов РФ

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

тыс.р. - - - - 440,0 440,0 338,0 338,0 0 - 440 1,00

Цель 6.Мобилизационная готовность
Задача 6.1. Выполнение заключенных договоров для обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации

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

тыс.р. - - - 687,6 687,6 0 545,0 545,0 0 - 1,00 1,00



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 %

2008 2009 2010 2008 
год

2009 
год

2010 
годПлан Факт Откло

-нение
Пла

н 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. 6,0 46,9 40,9 59,0 63,8 4,8 15,0 15,0 0 7,81 1,08 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. - 440,0 440,0 338,0 348,4 10,4 406,0 406,0 0 440 1,03 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 

2008 год 2009 год 2010 год 2008 год 2009 год 2010 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

0,9 1,8 1 низкая высокая высокая

Задача 1.1 Развитие электросетевого хозяйства  0,87 0,80 1 низкая низкая высокая

Задача 1.2. . Развитие собственных генерирующих мощностей 0,92 2,85 1 низкая высокая высокая

Итого по цели 2. 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 2.1. Содействие устойчивому росту промышленного 
производства 1,07 1,05 1 высокая высокая высокая

Задача 2.2. Содействие техническому перевооружению 
промышленности области, обновлению активной части основных 
производственных фондов

1 1,48 1,01 высокая высокая высокая

Итого по цели 3. 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 3.1. Формирование устойчивой сети пассажирского сообщения в 
Курганской области 0,78 1,5 1,29 низкая высокая высокая



Задача 3.2. Мониторинг по охвату пассажирскими перевозками 
населения Курганской области 

1 0,07 1 высокая очень 
низкая

высокая

Итого по цели 4. Обеспечение устойчивого роста объемов 
предоставляемых услуг связи. Удовлетворение растущего спроса на 
услуги связи в Курганской области. Обеспечение качества 
предоставляемых услуг связи

- - 1,03 - - высокая

Задача 4.1. Содействие развитию и удовлетворению потребностей 
в информации, развитию телекоммуникационной инфраструктуры

- - 1,03 - - высокая

Итого по цели 5.Повышение устойчивости бюджетной системы 0,58 7,81 1 низкая очень 
высокая высокая

Задача 5.1. Обеспечение поступления в областной бюджет 
государственной пошлины за совершение действий, связанных с 
лицензированием

0,58 7,81 1 низкая очень 
высокая высокая

Задача 5.2. Обеспечение поступления в областной бюджет доходов 
от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей государственных унитарных 
предприятий субъектов РФ

- - 1 высокая очень 
высокая

очень 
высокая

Итого по цели 6.Мобилизационная готовность - 1 1 - высокая высокая

Задача 6.1. Выполнение заключенных договоров для обеспечения  
мобилизационной подготовки и мобилизации - 1 1 - 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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