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Введение

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

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, хранению, переработке и реализации 
лома черных металлов, цветных металлов;

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

7)  обеспечивает  координацию  деятельности  государственных  предприятий 
Курганской области;

8)  осуществляет  реализацию государственной  программы Курганской  области  в 
сфере  использования  результатов  космической  деятельности  в  интересах  социально-
экономического и инновационного развития;

В сфере энергетики Департамент осуществляет следующие функции:
1)  обеспечивает  функционирование  Штаба  по  обеспечению  безопасности 

электроснабжения Курганской области;
2)  обеспечивает  разработку  схем  и  программ  развития  электроэнергетики 

Курганской области на 5-летний период;
3) участвует в пределах своей компетенции в подготовке и реализации прогнозов, 

концепций,  программ  социально-экономического  развития  Курганской  области, 
комплексных,  государственных  и  ведомственных  программ  Курганской  области  по 
вопросам развития энергетики Курганской области;

4)  организует  формирование  перечня  объектов  топливно-энергетического 
комплекса,  расположенных  на  территории  Курганской  области  и  подлежащих 
категорированию (далее — перечень, объекты соответственно);

5) обеспечивает  взаимодействие  с  федеральным  органом  исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, и 
субъектами  топливно-энергетического  комплекса,  объекты  которых  расположены  на 



территории Курганской области, по вопросам реестра объектов топливно-энергетического 
комплекса;

6) осуществляет  составление  топливно-энергетического  баланса  Курганской 
области;

7) 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;

8) координирует мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности  и  осуществление  контроля  за  их  проведением  государственными 
унитарными предприятиями, подведомственными Департаменту;

9) предоставляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
на  создание  и  обеспечение  функционирования  государственной  информационной 
системы  в  области  энергосбережения  и  повышения  энергетической  эффективности, 
необходимой информации для включения в государственную информационную систему в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с 
правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации.

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

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

Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности

Исходя из деятельности Департамента определена следующая система целей 
Департамента, направленных на реализацию 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,  а  также  реализация  на  территории 
Курганской области  государственной политики в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.

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

3. Создание  условий  для  развития  транспортного  обслуживания  населения  и 
предоставляемых услуг связи в Курганской области.

4.  Повышение  эффективности  деятельности  Департамента  промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Курганской области.

Стратегические цели развития Курганской области, на реализацию которых 
направлены цели Департамента:

- обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста, 
- повышение конкурентоспособности предприятий Курганской области,
- развитие потенциала энергетической инфраструктуры и энергосбережения,
- повышение потенциала транспортной инфраструктуры,
- развитие потенциала телекоммуникационной инфраструктуры,
- повышение качества государственных услуг.
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,  а  также  реализация  на  территории 



Курганской области  государственной политики в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.

Основным  показателем,  характеризующим  достижение  данной  цели,  является 
мощность собственных генерирующих объектов.

Тактическими задачами являются: 
Задача 1.1. Развитие электросетевого хозяйства. 
Количественно  измеримый  показатель  задачи  —  количество  объектов 

электросетевого  хозяйства,  введенных в  строй  в  соответствии  с  инвестиционными 
планами.

Задача 1.2.  Снижение энергоемкости валового регионального продукта Курганской 
области .

Количественно измеримый показатель задачи  - динамика энергоемкости валового 
регионального продукта Курганской области.

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

Основным  показателем,  характеризующим  достижение  данной  цели,  является 
индекс  промышленного производства.

Тактическими задачами являются: 
Задача 2.1. Содействие устойчивому росту промышленного производства. 
Количественно измеримые показатели задачи: 
- объем промышленного производства;
- объем промышленного производства на 1 работающего;
-  темп  роста  налоговых  поступлений  в  консолидированный  бюджет  Курганской 

области.
Задача  2.2.  Содействие  повышению  конкурентоспособности,  техническому 

перевооружению промышленности области.
Количественно измеримые показатели задачи: 
-  степень  износа  активной  части  основных  производственных  фондов 

(обрабатывающие производства);
-  процент  обновления  активной  части  основных  производственных  фондов 

(нарастающим итогом обрабатывающие производства);
- объем инвестиций в основной капитал (обрабатывающие производства).
Цель 3. Создание условий для развития транспортного обслуживания населения и 

предоставляемых услуг связи в Курганской области. 
Основными показателями, характеризующими достижение данной цели, являются:
- общий объем доходов от услуг связи;
- пассажирооборот автобусов общего пользования.
Тактической задачей является:
Задача  3.1.  Осуществление  мониторинга  по  охвату  пассажирскими перевозками 

населения Курганской области.
Количественно измеримый показатель задачи - количество выездных проверок в 

соответствии с ежегодным планом.
Задача  3.2.  Осуществление  мониторинга  и  оперативного  управления 

транспортными средствами общего пользования. 
Количественно измеримый показатель задачи - доля транспортных средств  общего 

пользования  оснащенных  бортовыми  устройствами  ГЛОНАСС  от  общего  количества 
транспортных  средств  общего  пользования  зарегистрированных  на  территории 
Курганской области

Цель 4. Повышение эффективности деятельности Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Курганской области.

Основным  показателем,  характеризующим  достижение  данной  цели,  является 
сумма  доходов  в  бюджет  от  платежей  за  выдачу  разрешений  на  осуществление 



деятельности  по  перевозке  пассажиров  и  багажа  легковым  такси  на  территории 
Курганской области.

Тактическими задачами являются: 
Задача  4.1.  Обеспечение  поступления  в  областной  бюджет  государственной 

пошлины за совершение действий, связанных с лицензированием. 
Количественно  измеримый  показатель  задачи  —  сумма  поступлений  в  бюджет 

государственной пошлины за совершение действий, связанных с лицензированием.
Задача  4.2.  Обеспечение  поступления  в  областной  бюджет  доходов  от 

перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей  подведомственных  Департаменту  государственных  унитарных  предприятий 
Курганской области. 

Количественно  измеримый  показатель  задачи  —  сумма  доходов  в  областной 
бюджет  от   перечисления  части  прибыли,  остающейся  после  уплаты  налогов  и  иных 
обязательных  платежей  подведомственных  Департаменту  государственных  унитарных 
предприятий Курганской области.

Задача  4.3.  Выполнение  заключенных  договоров  для  обеспечения 
мобилизационной подготовки и мобилизации. 

Количественно  измеримый  показатель  задачи  —  сумма,  израсходованная  на 
приобретение  материальных  ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  на 
территории Курганской области.

Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов

В данном разделе приведены расходные обязательства Департамента, в том числе 
обязательства  по  обеспечению  деятельности  Департамента,  по  программной  и 
непрограммной деятельности Департамента,  за отчетный период 2012-2014 годы и на 
плановый период (2015-2017 годы).

Расходные  обязательства  по  программной деятельности  составили в  2012  году 
1000,0 тыс. руб., в 2013 году — 1045,9 тыс. руб., в 2014 году (оценка) — 8386,0 тыс. руб., 
на  плановый  период  на  финансирование  расходных  обязательств  по  программной 
деятельности запланировано в 2015 году - 5515,0 тыс. руб., 2016 год - 1375,0 тыс. руб., 
2017 год — 1475,0 тыс. руб. 

Расходные обязательства по непрограммной деятельности составили в 2012 году 
16748,1 тыс. руб., в 2013 году — 40221,7 тыс. руб., в 2014 году (оценка) — 60790 тыс. 
руб.,  на плановый период: 2015 год — 10585,0 тыс. руб., 2016 год — 10585,0 тыс. руб., 
2017 год — 10585,0 тыс. руб.

Объемы  доходов областного бюджета составили в 2012 году 1479,9 тыс. руб., в 
2013 году — 1564,9 тыс. руб., в 2014 году (оценка) — 1104,0 тыс. руб., плановые значения 
поступления доходов областного бюджета на 2015 год -  632,0 тыс. руб., 2016 год - 335,0 
тыс. руб., 2017 год — 335,0 тыс. руб.

Объем  финансируемых  из  бюджетных  расходных  обязательств  Департамента  и 
объем планируемых доходов представлены в Приложении 2 к настоящему Докладу.

Раздел 3. Бюджетные  программы и непрограммная деятельность

Достижение  целей  Департамента  обеспечивается  также  путем  реализации 
бюджетных программ  и  мероприятий  непрограммной  деятельности.  С  2014  года 
Департамент является ответственным исполнителем по  реализации 3 государственных 
программ Курганской области: 

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

-  государственная  программа Курганской  области  «Развитие  промышленности  и 
повышение ее конкурентоспособности на 2014-2018 годы»;



-  государственная  программа  Курганской  области «Внедрение  спутниковых 
навигационных  технологий  с  использованием  глобальной  навигационной  спутниковой 
системы  ГЛОНАСС  и  других  результатов  космической  деятельности  в  интересах 
социально-экономического и инновационного развития Курганской области».

Характеристика  государственных  программ  и  мероприятий  непрограммной 
деятельности,  показатели,  характеризующие  успешность  их  реализации,  приведены  в 
Приложении 3 к Докладу.

Государственная программа Курганской области «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на 

перспективу до 2020 года»

Актуальность программы
Энергоемкость валового внутреннего продукта Российской Федерации в 2,5 раза 

выше  среднемирового  уровня  и  в  2,5  -  3,5  раза  выше,  чем  в  развитых  странах. 
Энергоемкость  ВРП  Курганской  области  в  2008  году  была  на  38%  ниже  средней  по 
Российской Федерации и на 24% ниже средней по Уральскому федеральному округу, но в 
2 раза выше, чем в развитых странах.

Более  95%  мощностей  ныне  работающих  электростанций,  более  85%  жилых 
зданий, 70% котельных, 75% технологического оборудования электрических сетей, 60% 
тепловых сетей было построено еще до 1990 года. Износ основных фондов по экономике 
Курганской области в целом составил 64%, в обрабатывающей промышленности - 51%, в 
электро-  и  теплоэнергетике  -  83%,  на  транспорте  -  72%,  в  образовании  и 
здравоохранении  -  50%,  в  системах  водоснабжения  -  66%.  Более  22%  машин  и 
оборудования служат более 20 лет.

Длительное  сохранение  разрыва  в  уровнях  энергоэффективности  с  развитыми 
странами  недопустимо.  Выход  Курганской  области  на  уровень  субъектов  Российской 
Федерации,  граничащих  с  Курганской  областью,  на  фоне  усиления  глобальной 
конкуренции требует кардинального повышения производительности использования всех 
факторов производства, включая энергию.

Сохранение  высокой  энергоемкости  экономики  Курганской  области  приведет  к 
снижению  ее  энергетической  безопасности  и  торможению  экономического  роста.  Для 
укрепления  энергетической  безопасности  Курганской  области  необходимо:  обеспечить 
техническую  доступность  энергии  для  развивающейся  экономики  (возможности 
подключения  новых объектов к  инженерным сетям или обеспечения их  топливом при 
децентрализованном  энергоснабжении);  удерживать  расходы  на  энергоресурсы  в 
пределах  экономической  доступности  для  всех  групп  потребителей.  Эти  задачи 
невозможно решить только за счет наращивания мощностей в ТЭК и повышения цен на 
энергию.  Попытки  после  выхода  из  кризиса  вернуть  и  удержать  высокие  темпы 
экономического  роста  при  сохранении  высокой  энергоемкости  чреваты  потерей 
конкурентоспособности и отвлечением огромных дополнительных капитальных вложений 
от развития других секторов экономики. Высокие затраты на топливо при ограничениях на 
рост  тарифов  не  позволят  обеспечивать  топливом  объекты  электроэнергетики  и 
жилищно-коммунального хозяйства (далее — ЖКХ), а также формировать средства на 
обновление  и  модернизацию  инфраструктуры.  Единственной  альтернативой  остается 
повышение энергоэффективности.

Курганская  область  располагает  значительным  потенциалом  повышения 
энергоэффективности. Технический потенциал экономии конечной энергии в Курганской 
области равен 1 032 - 1 087 тыс. т у.т.,  или 50 - 53% от уровня потребления конечной 
энергии в 2008 году. На долю электроэнергетики приходится 30% потенциала экономии 
энергии, на долю теплоэнергетики -  8%; промышленности -  8%; сельского хозяйства - 
менее 1%; транспорта - 23%; коммунального сектора - менее 0,5%; сферы услуг - 3% и 
жилищного сектора - 26%. Технический потенциал экономии первичной энергии оценен в 
1 350 - 1 455 тыс. т у.т.,  или 48 - 51% от потребления первичной энергии в 2008 году. 



Экономический потенциал экономии энергии в Курганской области равен техническому 
потенциалу. Рыночный потенциал экономии энергии при расчете по первичной энергии 
составляет 1 111 -  1  216 тыс.  т  у.т.,  или 39 -  43% от уровня  потребления первичной 
энергии в 2008 году.

Цели  программы: Повышение  эффективности  использования  энергетических 
ресурсов в Курганской области и создание условий для перевода экономики и бюджетной 
сферы Курганской области на энергосберегающий путь развития.

Государственная программа Курганской области «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности на 2014-2018 годы»

Актуальность программы
Промышленный  комплекс  является  ведущим  сектором  экономики  Курганской 

области, определяющим ее социально-экономическое положение. Его доля в структуре 
валового регионального продукта (далее - ВРП) Курганской области составляет 26,5%. От 
уровня  развития  промышленного  комплекса  Курганской  области  во  многом  зависит 
решение задач устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни населения 
Курганской области.

В настоящее время развитие промышленности Курганской области и повышение 
ее конкурентоспособности сдерживается следующими факторами:

-  сравнительно  низким  рейтингом  кредитоспособности  и  инвестиционной 
привлекательности  Курганской  области  (факторы,  способствующие  привлечению 
инвестиций в промышленный комплекс);

- ограниченностью ресурсов областного бюджета;
- слабой внешнеэкономической активностью;
-  неразвитостью  местного  рынка  капитала,  слабой  вовлеченностью  кредитно-

финансовых  институтов  в  решение  проблем  промышленного  комплекса  Курганской 
области;

- неразвитостью транспортно-логистической инфраструктуры Курганской области;
-  низкими темпами модернизации и  технического  перевооружения  действующих 

производственных  мощностей  в  организациях  промышленного  комплекса  Курганской 
области;

-  нехваткой квалифицированных кадров в  промышленном комплексе Курганской 
области.

В  условиях  преодоления  последствий  мирового  финансового  кризиса,  а  также 
учитывая факт вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию, 
необходимо  принять  меры,  направленные  на  сохранение,  а  в  последующем  и  на 
дальнейшее  развитие  промышленного  комплекса  Курганской  области,  повышение  его 
эффективности и конкурентоспособности. Поэтому наличие программы и ее реализация 
актуальны и служат залогом успешного развития промышленного комплекса Курганской 
области.

Программа направлена на реализацию следующих приоритетных задач развития 
промышленности Курганской области и повышения ее конкурентоспособности:

-  создание  условий  для  эффективного  функционирования  промышленного 
комплекса Курганской области;

-  ускорение  темпов  роста  объема  производства  промышленных  организаций 
Курганской области;

-  повышение  инвестиционной  привлекательности  промышленного  комплекса 
Курганской области за счет повышения его конкурентоспособности;

-  привлечение  инвестиций  в  важнейшие  виды  экономической  деятельности  на 
территории Курганской области;

-  создание  высокопроизводительных  рабочих  мест  в  промышленном  комплексе 



Курганской области.
Действующие  производственные  мощности  промышленных  организаций 

Курганской области имеют резервы по выпуску продукции и позволяют при определенных 
условиях (техническое и технологическое перевооружение, повышение качества изделий 
и  степени  конкурентоспособности)  увеличить  ее  производство.  Производственные 
площади  промышленных  организаций  Курганской  области  и  их  инфраструктура 
позволяют осуществить развитие производств.

Выполнение программы позволит улучшить социально-экономическое положение 
Курганской  области,  увеличить  поступления  в  консолидированный  бюджет  Курганской 
области, повысить уровень жизни населения Курганской области.

Цель  программы:  Формирование  современного  высокотехнологичного 
промышленного комплекса Курганской области, поставляющего на рынок товаров и услуг 
конкурентоспособную  востребованную  продукцию;  обеспечение  устойчивого  роста 
объема  промышленного  производства  и  увеличение  налоговых  поступлений  в 
консолидированный бюджет Курганской области.

Государственная программа Курганской области 
«Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием 

глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов 
космической деятельности в интересах социально-экономического и 

инновационного развития Курганской области»  

Актуальность программы
Одним  из  важнейших  технологических  факторов  развития  конкурентных 

преимуществ  Курганской  области  является  внедрение  спутниковых  навигационных 
технологий с использованием системы ГЛОНАСС (далее — система ГЛОНАСС) и других 
результатов  космической  деятельности  (далее  —  РКД),  приобретающее  все  более 
возрастающую  роль  в  экономическом,  научном  и  социальном  развитии  субъектов 
Российской Федерации и Российской Федерации в целом.

Комплексное  использование  спутниковых  навигационных  технологий  с 
использованием  системы  ГЛОНАСС  и  других  РКД  способно  придать  экономике 
Курганской области инновационный характер,  стимулировать  рыночные механизмы ее 
развития, повысить качество жизни населения, расширить спектр оказываемых услуг  в 
различных  отраслях  экономики,  включая  промышленное  и  сельскохозяйственное 
производство,  строительство,  транспорт,  дорожное  хозяйство,  здравоохранение, 
образование, торговлю, природопользование и охрану окружающей среды, геодезию и 
картографию.

Помимо вышеперечисленного, РКД позволяют обеспечить мониторинг и контроль 
состояния критически важных, потенциально опасных и социально значимых объектов, 
расположенных  на  территории  Курганской  области,  а  также  реализацию  мер  по 
устранению чрезвычайных ситуаций.

Цели Программы:
-  повышение уровня безопасности жизнедеятельности в Курганской области;
- развитие транспортного комплекса и инновационной инфраструктуры Курганской 

области  за  счет  внедрения  спутниковых  навигационных  технологий  с  использованием 
системы ГЛОНАСС и других РКД;

- повышение уровня безопасности перевозок пассажиров, специальных, опасных, 
крупногабаритных  и  тяжеловесных  грузов  автомобильным  транспортом  на  территории 
Курганской области. 

Непрограммная  деятельность  Департамента  направлена  на  решение 
вопросов в части: 

-  организации  транспортного  обслуживания  населения  автомобильным, 
железнодорожным,  воздушным транспортом (пригородное сообщение);



-  создании  условий  для  предоставления  транспортных  услуг  населению  и 
организация транспортного обслуживание населения;

-  предупреждения  чрезвычайных  ситуаций  межмуниципального  и  регионального 
характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий.

Реализация  мероприятий  непрограммной  деятельности  будет  способствовать 
созданию  условий  для  развития  транспортного  обслуживания  населения  Курганской 
области и повышению эффективности деятельности Департамента в целом.

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

В  основе  распределения  фактических  и  планируемых  бюджетных  расходов 
Департамента  по  целям  и  задачам  находится  текущий  уровень  финансирования  по 
соответствующим статьям бюджета.

Распределение  фактических  и  планируемых  расходов  Департамента  по  целям, 
задачам и программам представлено в Приложении 4 к Докладу.

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  2013 году  было  продолжено 
формирование резерва горюче — смазочных материалов и и средств связи. В 2014 году 
планируется приобретение в резерв 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  2013  году  законом 
Курганской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015  годов»  Департаменту  на  эти  цели  утверждено  75,0  тыс.руб.,  которые  были 
перечислены  бюджету  муниципального  образования  Кетовского  района  Курганской 
области. В 2014 году законом Курганской области «Об областном бюджете на 2014 год и 
на  плановый  период  2015  и  2016  годов»  так  же  предусмотрено  предоставление 
субвенции в размере 85,0 тыс.руб.

В  2013  году  из  бюджета  Курганской  области  были  предоставлены  субсидии  в 
сумме  9597,0  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.  В 2014 году в областном бюджете на эти цели 
предусмотрено 10500,0 тыс.руб.

Кроме  того,  в  2013  году  из  бюджета  Курганской  области  были  предоставлены 
субсидии в сумме 29804,3 тыс.руб. на компенсацию части потерь в доходах организаций 
железнодорожного  транспорта,  возникающих  в  результате  государственного 
регулирования тарифов на перевозки пассажиров ж/д транспортом общего пользования 
пригородного сообщения.  В 2014 году в областном бюджете на эти цели предусмотрено 
50000,0 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, выполнение плана - 200%;

2. доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных  обязательных  платежей  государственных  унитарных  предприятий  субъектов 
Российской Федерации, выполнение плана - 100%;
 платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской 
Федерации за выполнение определенных функций, выполнение плана - 120%.

Оценка результативности бюджетных расходов и анализ отклонений  фактических 
значений  показателей  оценки  деятельности  Департамента  от  плановых  в  отчетном 
периоде указаны в Приложении 5 к настоящему Докладу.



Приложение 1

Таблица 1.1.
1.1. Определение системы целей Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области . Обоснование 

соответствия целей сферам деятельности и компетенции Департамента. Анализ взаимосвязей и вклада целей Департамента
в достижение стратегических целей развития Курганской области 

Цели Департамента 
промышленности, 

транспорта, связи и 
энергетики Курганской 

области

Соответствие выбранной цели 
сфере деятельности 

Департамента 
промышленности, транспорта, 
связи и энергетики Курганской 

области

Стратегические цели Курганской 
области, на реализацию которых 
направлены цели Департамента 

промышленности, транспорта, связи 
и энергетики Курганской области

Качественная характеристика вклада целей 
Департамента промышленности, транспорта, связи 

и энергетики 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, 
а также реализация на 
территории Курганской 
области  государственной 
политики в сфере 
энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности

пп.1, 2, 21, 3, 4, 5 9, 10,12,15 
п.10 Положения о Депар-
таменте промышленности, 
транспорта, связи и энергети-
ки Курганской области (далее - 
Департамент), утв. Постанов-
лением Правительства Кур-
ганской области от 
10.07.2007г. №  315

Развитие потенциала энергетической 
инфраструктуры и энергосбережения

Дает  возможность  увеличить  долю  собственного 
производства  электроэнергии  до  80%  в  общем 
объеме потребления электроэнергии в  Курганской 
области.  В  областном  центре  создаются  новый 
источники  теплоснабжения,  что  увеличивает 
надежность  теплоснабжения  потребителей 
г.Кургана. Способствует удовлетворению растущего 
спроса на топливно-энергетические ресурсы. 
Позволит  снизить  энергоемкость  валового 
регионального продукта Курганской области.

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

пп.12, 15, 16 Положения о Де-
партаменте, утв. Постановле-
нием Правительства Кур-
ганской области от 10.07.2007 
г. № 315

Обеспечение высоких темпов 
устойчивого экономического роста

Повышение конкурентоспособности 
предприятий Курганской области

Позволит увеличить налоговые поступления в 
консолидированный бюджет Курганской области.
Способствует росту благосостояния населения 
Курганской области



Цели Департамента 
промышленности, 

транспорта, связи и 
энергетики Курганской 

области

Соответствие выбранной цели 
сфере деятельности 

Департамента 
промышленности, транспорта, 
связи и энергетики Курганской 

области

Стратегические цели Курганской 
области, на реализацию которых 
направлены цели Департамента 

промышленности, транспорта, связи 
и энергетики Курганской области

Качественная характеристика вклада целей 
Департамента промышленности, транспорта, связи 

и энергетики Курганской области в достижение 
стратегических целей Курганской области

Создание условий для 
развития транспортного 
обслуживания населения и 
предоставляемых услуг связи 
в Курганской области

пп.6,7,8,9,10, 10¹,11,12,16 п.10 
Положения о Департаменте, 
утв. Постановлением 
Правительства Курганской 
области от 10.07.2007 г. № 315

Обеспечение высоких темпов 
устойчивого экономического роста

Повышение потенциала 
транспортной инфраструктуры 

Развитие потенциала 
телекоммуникационной 
инфраструктуры

Способствует повышению качества  и улучшению 
условий обслуживания пассажиров
Способствует удовлетворению растущего спроса на 
услуги  связи  и  повышение  качества  на 
предоставляемые услуги

Повышение эффективности 
деятельности Департамента 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
области

пп.1, 8, 18, 20 п.10 Положения 
о Департаменте, утв. Поста-
новлением Правительства 
Курганской области от 
10.07.2007 г. № 315

Обеспечение высоких темпов 
устойчивого экономического роста

Повышение качества 
государственных услуг

Повышение эффективности деятельности органов 
исполнительной власти  путем выполнения 
планового задания от поступлений в областной 
бюджет доходов от использования 
государственного имущества Курганской области, 
государственной пошлины за совершение действий, 
связанных с лицензированием, платежей за выдачу 
разрешений на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 
территории Курганской области. Создание резерва 
материальных запасов Курганской области



1.2. Измеримость цели с помощью количественных индикаторов. Обоснование выбора целевых значений количественных 
показателей. Тактические задачи достижения цели, сроки их решения, измеримость задачи с помощью количественных индикаторов

Таблица 1.2

Цели Департамента 

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
Департамента для 
достижения цели

Структурное 
подразделение в 

составе 
Департамента, 

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 
энергоресурсообеспечения
, использования природных 
топливно-энергетических 
ресурсов для дальнейшего 
социально-экономического 
развития Курганской 
области, а также 
реализация на территории 
Курганской области 
государственной политики 
в сфере энергосбережения 
и повышения 
энергетической 

Мощность 
собственных 
генерирующих 
объектов

Уровень собственных 
генерирующих 
мощностей, 
необходимый для 
энергетической 
самодостаточности 
Курганской области

Задача 1.1. Развитие 
электросетевого хозяйства

Отдел энергетики Количество объектов 
электросетевого 
хозяйства, введенных в 
строй в соответствии с 
инвестиционными 
планами

Задача 1.2. Снижение 
энергоемкости валового 
регионального продукта 
Курганской области 

Отдел 
энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности

Динамика энергоемкости 
валового регионального 
продукта Курганской 
области



Цели Департамента 

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
Департамента для 
достижения цели

Структурное 
подразделение в 

составе 
Департамента, 

ответственное за 
решение задачи

Наименование
количественно измеримых 
показателей выполнения 

тактической задачи

1 2 3 4 5 6

эффективности

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

Индекс 
промышленного 
производства

Среднее значение 
показателя за 3 года

Задача 2.1. Содействие устойчивому 
росту промышленного производства. 

Отдел 
промышленности

Объем промышленного 
производства

Объем промышленного 
производства на 1 
работающего
Темп роста налоговых 
поступлений в 
консолидированный бюджет 
Курганской области

Задача 2.2. Содействие повышению 
конкурентоспособности, 
техническому перевооружению 
промышленности области

Отдел науки, 
инноваций и 
развития 
перспективных 
производств

Степень  износа  активной 
части  основных 
производственных  фондов 
(обрабатывающие 
производства)
Процент  обновления 
активной  части  основных 
производственных  фондов 
(нарастающим  итогом 
обрабатывающие 
производства);



Цели Департамента 

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
Департамента для 
достижения цели

Структурное 
подразделение в 

составе 
Департамента, 

ответственное за 
решение задачи

Наименование
количественно измеримых 
показателей выполнения 

тактической задачи

1 2 3 4 5 6

Объем инвестиций в 
основной капитал 
(обрабатывающие 
производства).

3. Создание условий для 
развития транспортного 
обслуживания населения и 
предоставляемых услуг 
связи в Курганской области

Пассажирообор
от автобусов 
общего 
пользования 

Значение целевого 
показателя 
рассчитывается на 
основании прогноза 
потребности в услуге

Задача 3.1. Осуществление 
мониторинга по охвату 
пассажирскими перевозками 
населения Курганской области

Отдел транспорта Количество выездных 
проверок в соответствии с 
ежегодным планом

Общий объем 
доходов от 
услуг связи

Целевой показатель 
основывается на 
реализации 
запланированных 
мероприятий 
государственной 
программы РФ 
«Информационное 
общество (2011-2020 
годы)» с учетом 
внесенных изменений в 
Федеральный закон «О 
связи» № 126-ФЗ от 

Задача 3.2.  Осуществление 
мониторинга и оперативного 
управления транспортными 
средствами общего пользования

Отдел связи Доля транспортных 
средств  общего 
пользования оснащенных 
бортовыми устройствами 
ГЛОНАСС от общего 
количеству транспортных 
средств общего 
пользования 
зарегистрированных на 
территории Курганской 
области



Цели Департамента 

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
Департамента для 
достижения цели

Структурное 
подразделение в 

составе 
Департамента, 

ответственное за 
решение задачи

Наименование
количественно измеримых 
показателей выполнения 

тактической задачи

1 2 3 4 5 6

07.07.2003 года по 
предоставлению 
универсальных услуг 
связи

4. Повышение 
эффективности 
деятельности 
Департамента 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
области

Сумма  доходов 
в  бюджет  от 
платежей  за 
выдачу 
разрешений  на 
осуществление 
деятельности 
по  перевозке 
пассажиров  и 

Значение целевого 
показателя 
рассчитывается на 
основании прогноза 
потребности в услуге

Задача № 4.1.
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



Цели Департамента 

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
Департамента для 
достижения цели

Структурное 
подразделение в 

составе 
Департамента, 

ответственное за 
решение задачи

Наименование
количественно измеримых 
показателей выполнения 

тактической задачи

1 2 3 4 5 6

багажа 
легковым  такси 
на  территории 
Курганской 
области

Задача 4.2. Обеспечение 
поступления в областной бюджет 
доходов от перечисления части 
прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных 
обязательных платежей 
подведомственных Департаменту 
государственных унитарных 
предприятий Курганской области

Отдел 
промышленности,
отдел 
финансового 
контроля и 
организационной 
работы

Сумма доходов в 
областной бюджет от 
перечисления части 
прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и 
иных обязательных 
платежей 
подведомственных 
Департаменту 
государственных 
унитарных предприятий 
Курганской области

Задача  4.3.  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 Департамента

Показатели
Единица 
измере-

ния

Отчетный период Плановый период Целевое 
значение 

пока-
зателя

2012
2013 2014

2015 2016 2017
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, а также реализация на территории Курганской области  государственной политики в сфере  энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности
Мощность собственных 
генерирующих объектов

МВт 450 450 450 670 670 670 670 695 800

Задача 1.1. Развитие электросетевого хозяйства 

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

шт. 21 27 27 25 25 25 30 30 35

Задача 1.2. Снижение энергоемкости валового регионального продукта Курганской области

1.2. Динамика энергоемкости 
валового регионального продукта 
Курганской области

Кг услов-
ного 

топлива / 
тыс. руб.

35,7 34,3 34,3 29,5 29,5 28,7 27,7 26,7 22,8

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

Индекс  промышленного 
производства

% 102,1 106,5 100,8 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5

Задача 2.1. Содействие устойчивому росту промышленного производства

2.1.1. Объем промышленного 
производства

млн.
руб.

85943 87280 92488 104500 104500 111292,5 118526,5 126230,7 104500

2.1.2. Объем промышленного 
производства на 1 работающего

Тыс. руб. 1484,3 1520,6 1611,3 1820 1820 2071,5 2320,1 2598,5 1849,6

2.1.3. Темп роста налоговых 
поступлений в консолидированный 

% 125 115 90,2 115 115 115 115 115 115



Показатели
Единица 
измере-

ния

Отчетный период Плановый период Целевое 
значение 

пока-
зателя

2012
2013 2014

2015 2016 2017
План факт План Оценка

бюджет Курганской области

Задача 2.2. Содействие повышение конкурентоспособности, техническому перевооружению промышленности области
2.2.1. Степень износа активной 
части основных производственных 
фондов (обрабатывающие 
производства)

% 57 56 56 54 54 53 52 51 50

2.2.2. Процент обновления 
активной части основных 
производственных фондов 
(нарастающим итогом 
обрабатывающие производства)

% 11,4 11 10,6 11,5 11,5 11,9 12,3 12,7 13

2.2.3 Объем инвестиций в основной 
капитал (обрабатывающие 
производства)

Млн. руб 3686,8 3200 3124,8 3280 3300 3600 4000 4400 4800

Цель 3. Создание условий для развития транспортного обслуживания населения и предоставляемых услуг связи в Курганской области

Общий объем доходов от услуг 
связи

Млн. 
руб.

5650 5700 5830 5850 5900 5950 6000 6150 6150

Пассажирооборот автобусов 
общего пользования 

млн.пасс
-км

669,6 676,3 653,4 658 658 664 670 676 670

Задача 3.1. Осуществление мониторинга по охвату пассажирскими перевозками населения Курганской области

3.1.1. Количество выездных 
проверок в соответствии с 
ежегодным планом*

ед. х 9 9 112 112 220 300 320 280

Задача 3.2. Осуществление мониторинга и оперативного управления транспортными средствами общего пользования

3.2.1 Доля транспортных средств 
общего пользования оснащенных 
бортовыми устройствами ГЛОНАСС 
от общего количества 
транспортных средств общего 
пользования зарегистрированных 
на территории Курганской области

% 30 100 100 100 100 100 100 100 100



Показатели
Единица 
измере-

ния

Отчетный период Плановый период Целевое 
значение 

пока-
зателя

2012
2013 2014

2015 2016 2017
План факт План Оценка

Цель 4. Повышение эффективности деятельности Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области

Сумма доходов в бюджет от 
платежей за выдачу разрешений на 
осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории 
Курганской области

Тыс.руб. 829,9 850,0 1016,9 510,0 510,0 170,0 170,0 170,0 170,0

Задача 4.1. Обеспечение поступления в областной бюджет государственной пошлины за совершение действий, связанных с лицензированием

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

Тыс.руб. 90,0 85,0 170,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0

Задача 4.2. Обеспечение поступления в областной бюджет доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей подведомственных Департаменту государственных унитарных предприятий Курганской области

4.2.1.Сумма доходов в областной 
бюджет от перечисления части 
прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных 
обязательных платежей 
подведомственных Департаменту 
государственных унитарных 
предприятий Курганской области

Тыс.руб. 560,0 378,0 378,0 429,0 429,0 297,0 0,0 0,0 297,0

Задача 4.3. Выполнение заключенных договоров для обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации
4.3.1.Сумма, израсходованная на 
приобретение материальных 
ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на 
территории Курганской области

Тыс.руб. 343,9 756,0 745,4 334,8 334,8 300 300 300 300

*- 30 мая 2013 года принято Постановление Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области            № 01-04/4 "Об 
утверждении Административного регламента предоставления Департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области 
государственной услуги по выдаче разрешений, дубликатов разрешений, переоформлению разрешений на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси на территории Курганской области»

Приложение 2



Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов

2.1. Расходные обязательства Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области на реа-
лизацию бюджетных 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

2012 год 
(факт)

2013 год 
(факт)

2014 год 
(оценка)

2015 год 
(заявка)

2016 год 
(прогноз)

2017 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Обязательства по обеспечению деятельности Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики 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 17067,3 21382,6 21706,0 21706,0 21706,0 21706,0 Норматив

 Прочие выплаты 23,0 31,2 52,0 52,0 52,0 52,0 Норматив

 Начисления на выплаты по 
оплате труда 4853,7 5967,6 6555,0 6555,0 6555,0 6555,0 Норматив

 Услуги связи 325,0 325,0 374,0 374,0 374,0 374,0 Норматив
 Транспортные услуги 165,0 198,7 270,0 270,0 270,0 270,0 Норматив

 Коммунальные услуги 290,0 400,0 500,0 500,0 500,0 500,0 Норматив

 Арендная плата за 
пользование имуществом 14,6 0,0 107,0 107,0 107,0 107,0 Норматив

 Работы, услуги по 
содержанию имущества 238,0 318,0 9910,0 9910,0 9910,0 9910,0 Норматив

 Прочие работы, услуги 835,0 997,0,0 1049,0 1049,0 1049,0 1049,0 Норматив

 Прочие расходы 73,6 37,0 70,0 70,0 70,0 70,0 Норматив

 Увеличение стоимости 
основных средств 37,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Норматив

 Увеличение стоимости 
материальных запасов 255,7 263,8 200,0 200,0 200,0 200,0 Норматив

 Итого на обеспечение 
деятельности: 24177,9 29960,9 40793,0 40793,0 40793,0 40793,0   



№ 
п/п

Наименование расходного 
обязательства

Отчетный период Плановый период
Нормативный правовой акт, договор, соглашение

Метод 
оценки 
объема 
затрат

2012 год 
(факт)

2013 год 
(факт)

2014 год 
(оценка)

2015 год 
(заявка)

2016 год 
(прогноз)

2017 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Программная деятельность

1 Государственная программа Курганской области "Развитие промышленности и повышение 
конкурентоспособности  на 2014-2018 годы"

Постановление Правительства Курганской 
области от 14.10.2013г. №493 "О 

государственной программе Курганской области 
"Развитие промышленности и повышение 

конкурентоспособности  на 2014-2018 годы"
 Прочие работы, услуги  1000,0  570,0 700,0 1250,0 1375,0 1475,0 Норматив

2

Государственная программа Курганской области "Внедрение спутниковых навигационных 
технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС 
и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и 
инновационного развития Курганской области"

Постановление Правительства Курганской 
области от 14.10 2013г. N494 "О государственной 

программе Курганской области "Внедрение 
спутниковых навигационных технологий с 

использованием глобальной навигационной 
спутниковой системы ГЛОНАСС и других 
результатов космической деятельности в 
интересах социально-экономического и 

инновационного развития Курганской области"

Норматив

Прочие работы, услуги - - - 4265,0 - -

Увеличение стоимости акций 
и иных форм участия в 
капитале

- 49,0 7686,0 - - - Норматив

3 Целевая программа Курганской области, направленная на создание благоприятных 
условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской области, на 2011-2015 годы

Постановление Правительства Курганской 
области

от 27 июня 2011 г. N 311
"Об утверждении целевой программы Курганской 

области, направленной на создание 
благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в экономику Курганской области, на 
2011-2015 годы"

Норматив

Арендная плата за 
пользование имуществом - 100,9 - - - - Норматив

Прочие расходы - 238,2 - - - - Норматив

Увеличение стоимости 
материальных запасов - 87,8 - - - - Норматив

 Итого по программной 
деятельности:  1000,0  1045,9 8386,0 5515,0 1375,0 1475,0 Норматив 



№ 
п/п

Наименование расходного 
обязательства

Отчетный период Плановый период
Нормативный правовой акт, договор, соглашение

Метод 
оценки 
объема 
затрат

2012 год 
(факт)

2013 год 
(факт)

2014 год 
(оценка)

2015 год 
(заявка)

2016 год 
(прогноз)

2017 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Непрограммная деятельность

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

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 154,9 173,6  200,0 300,0 300,0 350,0 Норматив

 Увеличение стоимости 
основных средств 0 505,7 - - - - Норматив

 Увеличение стоимости 
материальных запасов 185,0 60,3 - - - - Норматив

Прочие расходы 4,0 5,8 5,0 5,0 5,0 5,0 Норматив

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

Закон Курганской области от 03.03.2009г. №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)"

Норматив

 

Перечисления другим 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации

75,0 75,0 85,0 85,0 85,0 85,0 Норматив



№ 
п/п

Наименование расходного 
обязательства

Отчетный период Плановый период
Нормативный правовой акт, договор, соглашение

Метод 
оценки 
объема 
затрат

2012 год 
(факт)

2013 год 
(факт)

2014 год 
(оценка)

2015 год 
(заявка)

2016 год 
(прогноз)

2017 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 организация транспортного обслуживания населения автомобильным, 
железнодорожным, , воздушным транспортом (пригородное сообщение)

Постановление Правительства Курганской 
области от 23.05.2011г. №221 "Об установлении 

льгот по тарифам на проезд ж/д транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении 

Норматив

 

Безвозмездные 
перечисления организациям, 
за исключением 
государственных и 
муниципальных организаций

 16329,2 39401,3 60500,0  10500,0 10500,0 10500,0 Норматив

 Итого по непрограммной 
деятельности: 16748,1 40221,7 60790,0 10585,0 10585,0 10585,0  Норматив

 ВСЕГО БЮДЖЕТНЫЕ 
РАСХОДЫ: 41926,0 71228,5 109969,0 57198,0 53058,0 53208,0  Норматив

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

2012 
год 

(факт)

2013 год 
(факт)

2014 
год 

(оценка
)

2015 год 
(заявка)

2016 год 
(прогноз)

2017 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

90,0 170,0 165,0 165,0 165,0 165,0



Код бюджетной 
классификации доходов 
бюджетов Российской 

Федерации

Наименование платежей 
в областной бюджет

Отчетный период Плановый период

2012 
год 

(факт)

2013 год 
(факт)

2014 
год 

(оценка
)

2015 год 
(заявка)

2016 год 
(прогноз)

2017 год 
(прогноз)

01611107012020000120

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

560,0 378,0 429,0 297,0 0,0 0,0

01611502020020000140
Платежи, взимаемые государственными органами 
(организациями) субъектов Российской Федерации за 
выполнение определенных функций

829,9 1016,9 510,0 170,0 170,0 170,0



Приложение 3

РАЗДЕЛ 3. БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Бюджетные программы Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области

3.1.1 Краткая характеристика действующей и (или) планируемой бюджетной программы

Статус  программы: Государственная   программа  Курганской  области  «Энергосбережение  и  повышение  энергетической   
эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года» (является логическим продолжением ранее 
действовавшей целевой программы 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  государственная  программа: Постановление  Правительства 
Курганской  области  от  14  октября  2013  года  № 492  «О государственной  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: 2014 - 2020 годы. 

Цель программы: Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в Курганской области и создание условий 
для перевода экономики и бюджетной сферы Курганской области на энергосберегающий путь развития.

Основные мероприятия программы (краткое описание): 
1.  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.

2.  Мероприятия  по  прединвестиционной  подготовке  проектов  и  мероприятий  в  области  энергосбережения  и  повышения 
энергетической  эффективности,  включая  разработку  технико-экономических  обоснований,  бизнес-планов,  разработку  схем 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также проведение энергетических обследований.

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

4. Мероприятия по обучению в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.



5. Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
на  территории  Курганской  области,  муниципального  образования,  направленные  в  том  числе  на  создание  демонстрационных 
центров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, информирование потребителей о возможности 
заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения, об энергетической эффективности бытовых 
энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
предусмотрено  определение  классов  их  энергетической  эффективности  либо  применяется  добровольная  маркировка 
энергетической эффективности.

6. Мероприятия по иным определенным органом исполнительной власти Курганской области вопросам.
7. 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.

8. Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с 
использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации.

9. 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.

10.  Мероприятия,  направленные  на  снижение  потребления  энергетических  ресурсов  на  собственные  нужды  при 
осуществлении регулируемых видов деятельности.

11. Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче.
12. Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды.
13. Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче.
14.  Мероприятия  по  замещению  бензина  и  дизельного  топлива,  используемых  транспортными  средствами  в  качестве 

моторного  топлива,  природным газом,  газовыми  смесями,  сжиженным углеводородным газом,  электрической  энергией  с  учетом 
доступности  использования,  близости  расположения  к  источникам  природного  газа,  газовых  смесей,  электрической  энергии  и 
экономической целесообразности такого замещения, а также с учетом тарифного регулирования и доступности гражданам платы.

Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период 
В  2013  году  в  рамках  работы  по  формированию  нормативной  базы  направленной  на  совершенствование  системы 

управления энергосбережением принят Закон Курганской области от 26.04.2014 г.  № 33 «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности в Курганской области».

Средства бюджета Курганской области, выделенные для реализации региональной программы, в 2013 году были направлены 
на реализацию следующих мероприятий:

- оснащение учреждений здравоохранения Курганской области приборами учета используемых коммунальных ресурсов;



- утепление зданий и индивидуальных тепловых пунктов учреждений социальной защиты населения.
Проведение  обязательных  энергетических  обследований  завершено  на  93,4%.  По  объектам  областной  собственности 

положения  Федерального  закона  №  261-ФЗ  по  проведению  обязательных  энергетических  обследований  полностью  исполнены 
(100%) в установленный срок. 

Полностью обследования проведены в 20 муниципальных районах и городских округах.
Департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области (далее — Департамент) продолжается 

координация  работ  органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области,  направленная  на 
завершение мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований.

Мероприятия  по  оснащению  многоквартирных  домов  общедомовыми  приборами  учета  завершены  в  25  муниципальных 
районах и городских округах.

Степень оснащенности многоквартирных домов приборами учета составляет 98,4%,  при этом мероприятия по установке 
общедомовых приборов учета тепловой энергии, холодной воды и электрической энергии полностью завершены.

Также в Курганской области получила распространение практика заключения энергосервисных договоров (контрактов), так 
Управлением по обеспечению энергоэффективности и энергосбережения в Южно-Сибирском регионе заключены муниципальный 
энергосервисный договор с Администрацией Пичугинского сельсовета Варгашинского района и энергосервисный договор с ООО 
«Управляющая промышленно-топливная компания».

В 2013 году 7 субъектов малого и среднего предпринимательства получили поддержку по возмещению затрат, связанных с 
реализацией  программ  по  энергосбережению.  Общая  сумма  финансовой  поддержки  составила  1,25  млн.  руб.  за  счет  средств 
областного и федерального бюджетов. 

В  рамках  государственной  программы Российской  Федерации «Энергоэффективность  и  развитие  энергетики»  проведено 
обучение по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,  финансирование осуществлялось за счет средств 
федерального бюджета.  В 2013 году обучилось 296 сотрудников органов исполнительной власти и муниципальных образований 
Курганской области.

В  целом,  мероприятия,  направленные  на  повышение  энергетической  эффективности  в  рамках  областной  программы, 
запланированные  к  выполнению  в  2013  году  реализованы  в  полном  объеме.  По  итогам  2013  года  предусмотренные  целевые 
показатели  достигнуты.  Фактические  затраты  на  реализацию  региональной  программы  по  энергосбережению  соответствуют 
достигнутым результатам.

В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 492 с 1 января текущего 
года действует государственная программа Курганской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года», которая является продолжением целевой программы и 
соответствует  государственной  программе  Российской  Федерации  «Энергоэффективность  и  развитие  энергетики»  и  выстроить 
систему взаимоотношений с федеральными министерствами и ведомствами по совместной реализации программных мероприятий и 
приоритетов государственной политики.



Таблица 3.1.1.
Целевые показатели реализации программы

Показатели программы Единица 
измерения

Отчетный период Плановый период

2012 
(факт)

2013 2014
2015 2016 2017

План Факт План Оценка
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Динамика энергоемкости валового регионального 
продукта Курганской области

килограмм 
условного 

топлива / тыс. 
руб.

35,7 34,3 34,3 29,5 29,5 28,7 27,7 26,7

Динамика энергоемкости валового регионального 
продукта (для фактических условий) *

килограмм 
условного 

топлива / тыс. 
руб.

- - - 15,5 15,5 14,1 13 12

Отношение расходов на приобретение энергетических 
ресурсов к объему валового регионального продукта 
Курганской области *

- - - 0,16 0,16 0,17 0,16 0,16

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

% 95 95 95 95 95 95 95 95

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

% 75 80 80 80 80 80 80 80

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 **

% 80 90 90 - - - - -

Доля объема холодной воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме воды, потребляемой (используемой) на 
территории Курганской области*

% - - - 90 90 90 90 90



Показатели программы Единица 
измерения

Отчетный период Плановый период

2012 
(факт)

2013 2014
2015 2016 2017

План Факт План Оценка
Доля объема горячей воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме воды, потребляемой (используемой) на 
территории Курганской области*

% - - - 90 90 90 90 90

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

% 35 50 50 65 65 85 90 90

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

тонн 
условного 
топлива 

0 0 0 - - - - -

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 0 0 - - - - -

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» **

% 91,2 97,9 97,9 - - - - -

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

% - - - 0 0 0 0 0

Доля объема производства электрической энергии 
генерирующими объектами, функционирующими на 
основе использования возобновляемых источников 
энергии, в совокупном объеме производства 
электрической энергии на территории Курганской области 
(без учета гидроэлектростанций установленной 
мощностью свыше 25 МВт)*

% - - - 0 0 0 0 0



Показатели программы Единица 
измерения

Отчетный период Плановый период

2012 
(факт)

2013 2014
2015 2016 2017

План Факт План Оценка
Ввод мощностей генерирующих объектов, 
функционирующих на основе использования 
возобновляемых источников энергии, на территории 
Курганской области (без учета гидроэлектростанций 
установленной мощностью свыше 25 МВт)*

МВт - - - 0 0 0 0 0

Удельный расход электрической энергии на снабжение 
органов исполнительной власти Курганской области и 
государственных учреждений Курганской области (в 
расчете на 1 кв. метр общей площади)*

Квтч/ кв. м - - - 43,26 43,26 42,72 42,17 41,75

Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов 
исполнительной власти Курганской области и 
государственных учреждений Курганской области (в 
расчете на 1 кв. метр общей площади)*

Гкал/ кв. м - - - 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14

Удельный расход холодной воды на снабжение органов 
исполнительной власти Курганской области и 
государственных учреждений Курганской области (в 
расчете на 1 человека)*

Куб. м/чел - - - 31,9 31,9 31,74 31,58 31,42

Удельный расход горячей воды на снабжение органов 
исполнительной власти Курганской области и 
государственных учреждений Курганской области (в 
расчете на 1 человека) *

Куб. м/чел - - - 6,22 6,22 6,18 6,15 6,12

Удельный расход природного газа на снабжение органов 
исполнительной власти Курганской области и 
государственных учреждений Курганской области (в 
расчете на 1 человека) *

Тыс. Куб. М/ 
чел.

- - - 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в 
стоимостном выражении, достижение которой 
планируется в результате реализации энергосервисных 
договоров (контрактов), заключенных органами 
исполнительной власти Курганской области и 
государственными учреждениями Курганской области, к 
общему объему финансирования региональной 
программы *

- - - 0 0 0 0,001 0,001

Количество энергосервисных договоров (контрактов), 
заключенных органами исполнительной власти Курганской 
области и государственными учреждениями Курганской 
области *

шт. - - - 0 0 0 2 3



Показатели программы Единица 
измерения

Отчетный период Плановый период

2012 
(факт)

2013 2014
2015 2016 2017

План Факт План Оценка

Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных 
домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) *

Гкал/ кв. м - - - 2,31 2,31 2,35 2,38 2,42

Удельный расход холодной воды в многоквартирных 
домах (в расчете на 1 жителя) *

куб. м/ чел. - - - 34,51 34,51 34,34 34,17 34

Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах 
(в расчете на 1 жителя) *

куб. м/ чел. - - - 11,50 11,50 11,45 11,39 11,33

Удельный расход электрической энергии в 
многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади) *

кВтч/ кв. м - - - 355,16 355,16 355,87 356,58 357,29

Удельный расход природного газа в многоквартирных 
домах с индивидуальными системами газового отопления 
(в расчете на 1 кв. метр общей площади) *

тыс. куб. м/ 
кв. м

- - - 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Удельный расход природного газа в многоквартирных 
домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 
жителя) *

тыс. куб. 
м/чел.

- - - 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15

Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах *

тыс. тонн 
условного 
топлива

- - - 67,91 67,91 68,21 68,52 68,83

Экономия электрической энергии в натуральном 
выражении  **

тыс. кВтч 189897 339464 339464 - - - - -

Экономия электрической энергии в стоимостном 
выражении **

тыс. руб. 736802 1415566 1415566 - - - - -

Экономия тепловой энергии в натуральном выражении ** тыс. гигакало-
рий 

204,2 365 365 - - - - -

Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении ** тыс. руб. 302442 566883 566883 - - - - -



Показатели программы Единица 
измерения

Отчетный период Плановый период

2012 
(факт)

2013 2014
2015 2016 2017

План Факт План Оценка

Экономия воды в натуральном выражении **

тысяч 
кубических 

метров 
(далее - тыс. 

куб. м.)

1525 2726 2726 - - - - -

Экономия воды в стоимостном выражении ** тыс. руб. 33275 62263 62263 - - - - -
Экономия природного газа в натуральном выражении ** тыс. куб. м. 72645 129862 129862 - - - - -

Экономия природного газа в стоимостном выражении ** тыс. руб. 233192 448025 448025 - - - - -

Удельный расход топлива на выработку электрической 
энергии тепловыми электростанциями *

кг у.т./тыс. 
кВтч

- - - 364,8 364,8 364,8 364,7 364,7

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии 
тепловыми электростанциями *

кг у.т./Гкал - - - 158,4 158,4 158,2 158,1 157,9

Доля потерь электрической энергии при ее передаче по 
распределительным сетям в общем объеме переданной 
электрической энергии *

% - - - 15,3 15,3 15,3 15,3 15,2

Удельный расход электрической энергии, используемой 
при передаче тепловой энергии в системах 
теплоснабжения *

кВтч/Гкал - - - 48,38 48,38 48,15 47,80 47,70

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем 
объеме переданной тепловой энергии *

% - - - 13,97 13,97 13,96 13,94 13,93

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме 
переданной воды *

% - - - 43,0 43,0 43,0 42,9 42,9

Удельный расход электрической энергии, используемой 
для передачи (транспортировки) воды в системах 
водоснабжения (на 1 куб. метр) *

кВтч/ м куб. - - - 0,637 0,637 0,636 0,636 0,635

Удельный расход электрической энергии, используемой в 
системах водоотведения (на 1 куб. метр) *

кВтч/ м куб. - - - 1,097 1,097 1,096 1,095 1,094

Удельный расход электрической энергии в системах 
уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с 
уровнем освещенности, соответствующим установленным 
нормативам) *

Вт/ кв. м - - - 8,6 8,6 8,59 8,58 8,57

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 - - - - -



Показатели программы Единица 
измерения

Отчетный период Плановый период

2012 
(факт)

2013 2014
2015 2016 2017

План Факт План Оценка
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 **

% 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 **

% 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 - - - - -

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

% 9,6 10,2 10,2 - - - - -

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

% 6,6 9,9 9,9 - - - - -

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

млн. руб. 340 120 120 - - - - -

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

млн. руб. 720 840 840 - - - - -

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

% 0 0 0 - - - - -



Показатели программы Единица 
измерения

Отчетный период Плановый период

2012 
(факт)

2013 2014
2015 2016 2017

План Факт План Оценка
Динамика расходов бюджета Курганской области на 
предоставление субсидий организациям коммунального 
комплекса на приобретение топлива  **

млн. руб. 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 **

% 100 100 100 - - - - -

Число энергосервисных договоров (контрактов), 
заключенных государственными  заказчиками **

шт. 0 0 1 - - - - -

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

% 0 0 0,04 - - - - -

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

% 2,947 6,137 6,137 - - - - -

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. 9,6 9,6 9,6 - - - - -

Количество высокоэкономичных по использованию 
моторного топлива и электрической энергии (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 уполномоченным органом 
исполнительной власти Курганской области *

шт. - - - 280 280 364 455 550



Показатели программы Единица 
измерения

Отчетный период Плановый период

2012 
(факт)

2013 2014
2015 2016 2017

План Факт План Оценка
Количество транспортных средств, относящихся к 
общественному транспорту, регулирование тарифов на 
услуги по перевозке на котором осуществляется 
уполномоченным органом исполнительной власти 
Курганской области, в отношении которых проведены 
мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по 
замещению бензина и дизельного топлива, используемых 
транспортными средствами в качестве моторного топлива, 
природным газом, газовыми смесями, сжиженным 
углеводородным газом, используемыми в качестве 
моторного топлива, и электрической энергией *

шт. - - - 399 399 409 419 429

Количество транспортных средств, использующих 
природный газ, газовые смеси, сжиженный 
углеводородный газ в качестве моторного топлива, 
регулирование тарифов на услуги по перевозке на 
которых осуществляется уполномоченным органом 
исполнительной власти Курганской области *

шт. - - - 0 0 0 0 0

Количество транспортных средств с автономным 
источником электрического питания, относящихся к 
общественному транспорту, регулирование тарифов на 
услуги по перевозке на котором осуществляется 
уполномоченным органом исполнительной власти 
Курганской области *

шт. - - - 0 0 0 0 0

Количество транспортных средств, используемых 
органами исполнительной власти Курганской области, 
государственными учреждениями и государственными 
унитарными предприятиями Курганской области, в 
отношении которых проведены мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в том числе по замещению бензина и 
дизельного топлива, используемых транспортными 
средствами в качестве моторного топлива, природным 
газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным 
газом, используемыми в качестве моторного топлива *

шт. - - - 479 479 481 481 481

Количество транспортных средств с автономным 
источником электрического питания, используемых 
органами исполнительной власти Курганской области, 
государственными учреждениями и государственными 
унитарными предприятиями Курганской области *

шт. - - - 0 0 0 0 0



Показатели программы Единица 
измерения

Отчетный период Плановый период

2012 
(факт)

2013 2014
2015 2016 2017

План Факт План Оценка
Количество транспортных средств, использующих 
природный газ, газовые смеси, сжиженный 
углеводородный газ в качестве моторного топлива, 
зарегистрированных на территории Курганской области *

шт. - - - 0 0 0 0 0

Количество электромобилей легковых с автономным 
источником электрического питания, зарегистрированных 
на территории Курганской области *

шт. - - - 0 0 0 0 0

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 **

% 99,6 100 100 - - - - -

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 **

% 90 100 100 - - - - -

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 **

%
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) **

% 40 50 50 - - - - -



Показатели программы Единица 
измерения

Отчетный период Плановый период

2012 
(факт)

2013 2014
2015 2016 2017

План Факт План Оценка
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 **

% 40 50 50 - - - - -

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 **

% 65 70 70 - - - - -

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 **

% 19 50 50 - - - - -

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 **

% 65 75 75 - - - - -

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 **

% 98 100 100 - - - - -



Показатели программы Единица 
измерения

Отчетный период Плановый период

2012 
(факт)

2013 2014
2015 2016 2017

План Факт План Оценка
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 **

% 28 40 40 - - - - -

Число жилых домов, в отношении которых проведено 
энергетическое обследование **

шт. 54 70 70 - - - - -

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

% 0,096 0,134 0,134 - - - - -

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 25 43 43 - - - - -

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 10 10 10 - - - - -

* - показатели государственной программы Курганской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года»;
**  -  показатели  целевой  программы  Курганской  области  «Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности  в 
Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года».



3.1.2 Краткая характеристика действующей и (или) планируемой бюджетной программы

Статус  программы: Государственная  программа  Курганской  области  «Развитие  промышленности  и  повышение  ее 
конкурентоспособности на 2014-2018 годы».

Нормативный  правовой  акт,  которым  утверждена  государственная программа: Постановление  Правительства 
Курганской  областной  от  14  октября  2013  года  №493  «О  г  осударственной  программе  Курганской  области  «Развитие   
промышленности и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2018 годы». 
 

Срок действия программы: 2014-2018 годы. 
 

Цель  программы:  Формирование  современного  высокотехнологичного  промышленного  комплекса  Курганской  области, 
поставляющего на рынок товаров и услуг конкурентоспособную востребованную продукцию; обеспечение устойчивого роста объема 
промышленного производства и увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет Курганской области.

Основные мероприятия программы: 
1. Совершенствование нормативной правовой базы Курганской области, регулирующей отношения в сфере промышленности;
2. Развитие промышленного комплекса Курганской области в целом;
3. Развитие отдельных промышленных видов экономической деятельности на территории Курганской области;
4. Содействие повышению качества продукции, конкурентоспособности продукции и организаций промышленного комплекса 

Курганской области.

Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период.
Государственная программа Курганской области «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на 2014-

2018 годы» реализуется с 1 января 2014 года. В 2011-2013 годах шла реализация целевой программы «Развитие промышленного 
комплекса Курганской области на 2011-2015 годы». 

Реализация Программы выразилась следующими итогами работы промышленного комплекса области:
1. индекс физического объема промышленного производства составил 100,8% (запланированный показатель – 103,5%);
2. объем отгруженной продукции – 92,5 млрд. руб. (запланированный показатель – 87,3 млрд. руб.);
3. производительность труда – 1637,25 тыс. руб. (запланированный показатель – 1225,0 тыс. руб.);
4. среднемесячная заработная плата – 20,3 тыс. руб. (запланированный показатель – 22,4 тыс. руб.);
5. сальдированный финансовый результат – 3100 млн. руб. (запланированный показатель – 546,1 млн. руб.);
6. инвестиции в основной капитал – 8,9 млрд. руб. (запланированный показатель – 3,3 млрд. руб.);
7. налоговые поступления в консолидированный бюджет Курганской области – 4,7 млрд. руб. (запланированный показатель – 

3,1 млрд. руб.).



Таблица 3.1.2.

Целевые показатели реализации программы

Показатели программы Единица 
измерения

Отчетный период Плановый период

2012 
(факт)

2013 2014
2015 2016 2017

План Факт План Оценка
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Темп роста промышленного производства
% к 
предыдуще
му году 

102,1 106,5 100,8 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5

Доля  высокопроизводительных  рабочих  мест  от 
среднесписочной численности работников

% 18,0 25,0 26,7 28,0 28,0 30,0 32,0 34,0

Темп роста производительности труда

тыс. руб. 1474,5 1651,4 1637,2 1849,6 1849,6 2071,5 2320,1 2598,5

% к 
предыдуще
му году 

112,0 112,0 111 112,0 112,0 112,0 112,0 112,0

Темп  роста  налоговых  поступлений  в 
консолидированный бюджет Курганской области

млн. руб. 3100,6 3565,7 4662,6 4100,6 4100,6 4715,7 5423,0 6236,5

% к 
предыдуще
му году 

125,0 115,0 90,2 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0

3.1.3. Краткая характеристика действующей и (или) планируемой государственной программы

Статус  программы:  Государственная   программа  Курганской  области  «Внедрение  спутниковых  навигационных  технологий  с   
использованием  глобальной  навигационной  спутниковой  системы  ГЛОНАСС  и  других  результатов  космической  деятельности  в 
интересах  социально-экономического  и  инновационного  развития  Курганской  области»  (далее  —  государственная  программа) 
является правопреемником целевой программы Курганской области «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием 
глобальной  навигационной  спутниковой  системы  ГЛОНАСС  и  других  результатов  космической  деятельности  в  интересах  социально-
экономического и инновационного развития Курганской области на 2013 – 2015 годы».



Нормативный  правовой  акт,  которым  утверждена  государственная  программа:  Постановление  Правительства  Курганской 
области  от  14  октября  2013  года  № 494    «О государственной  программе «Внедрение  спутниковых навигационных технологий  с   
использованием  глобальной  навигационной  спутниковой  системы  ГЛОНАСС  и  других  результатов  космической  деятельности  в 
интересах социально–экономического и инновационного развития Курганской области».

Срок действия государственной программы: 2014-2015 годы. 

Цель государственной программы: 

- повышение уровня безопасности жизнедеятельности в Курганской области;
- развитие транспортного комплекса и инновационной инфраструктуры Курганской области за счет внедрения спутниковых 

навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других РКД;
- повышение уровня безопасности перевозок пассажиров, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов 

автомобильным транспортом на территории Курганской области.

Основные мероприятия государственной программы: 

- создание навигационно-информационной инфраструктуры Курганской области;
- создание интеллектуальной транспортной системы Курганской области;
- нормативное  правовое,  организационное  обеспечение  эффективного  функционирования  региональной  системы  
использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других РКД.

Система целевых индикаторов государственной программы:

В  результате  реализации  государственной  программы  предполагается  достичь  показателей  целевых  индикаторов, 
характеризующих  уровень  внедрения  и  использования  системы  ГЛОНАСС  и  других  РКД  на  территории  Курганской  области. 
Критериями  оценки  эффективности  реализации  государственной  программы  являются  целевые  индикаторы,  предусмотренные 
государственной программой.



Целевые показатели реализации программы
Таблица 3.1.3. 

Показатели программы Единица 
измерения

Отчетный период, годы Плановый период, годы

2012
2013 2014

2015 2016 2017
План Факт План Оценка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

РНИС, введенная в постоянную эксплуатацию и 
используемая при информационно-
навигационном обеспечении деятельности 
автомобильного транспорта на территории 
Курганской области

% - 50 50 100 100 - - - 

Доля автотранспортных средств, оснащенных 
навигационно-связным оборудованием, в 
общем количестве зарегистрированных на 
территории Курганской области 
автотранспортных средств, используемых при:
- регулярных перевозках пассажиров % - 100 100 100 100 - - - 
- перевозках обучающихся и воспитанников 
государственных образовательных учреждений 
Курганской области и муниципальных 
образовательных учреждений 

% - 100 100 100 100 - - - 

- оказании скорой и неотложной помощи % - 100 100 100 100 - - - 
- обслуживании инвалидов % - 100 100 100 100 - - - 
- оказании жилищно-коммунальных услуг % - 50 50 100 100 - - - 
- осуществлении перевозок специальных, 
опасных, крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов

% - 100 100 100 100 - - - 

Доля площади пахотных земель 
сельскохозяйственного назначения, в 
отношении которой осуществляется 
спутниковый мониторинг, в общей площади 
пахотных земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в границах 
территории Курганской области

% - 11 11 22 22 33 - - 



Показатели программы Единица 
измерения

Отчетный период, годы Плановый период, годы

2012
2013 2014

2015 2016 2017
План Факт План Оценка

Доля площади земель лесного фонда, в 
отношении которой осуществляется 
спутниковый мониторинг, в общей площади 
земель лесного фонда, находящихся в 
границах территории Курганской области

% - 50
50 75 75 95

- - 

Доля площади особо охраняемых природных 
территорий, в отношении которой 
осуществляются комплексные мероприятия по 
спутниковому мониторингу, в общей площади 
особо охраняемых природных территорий, 
находящихся в границах территории 
Курганской области

% - 55
55 85 85 100

- - 

Доля площади территории Курганской области, 
в отношении которой осуществляется 
спутниковый мониторинг чрезвычайных 
ситуаций, в общей площади территории 
Курганской области

% - 75
75 85 85 95

- - 



Цели и задачи Департамента, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной программы, а также качественная и 
количественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач Департамента 

Таблица 3.2.

Наименование 
государственной 

программы

Цель Департамента, на достижение 
которой направлена программа

Тактические задачи 
Департамента, на 
решение которых 

направлена программа

Качественная оценка влияния 
реализации программы на уровень 

достижения целей и задач 
Департамента

Количественная оценка 
влияния реализации 

программы на уровень 
целевых показателей 

достижения целей и задач

1 2 3 4 5

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

Обеспечение энергетической 
безопасности региона на основе 
надежного и эффективного 
функционирования системы 
энергоресурсообеспечения, 
использования природных топливно-
энергетических ресурсов для 
дальнейшего социально-
экономического развития Курганской 
области, а также реализация на 
территории Курганской области 
государственной политики в сфере 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

Снижение 
энергоемкости 
валового 
регионального 
продукта Курганской 
области 

Способствует удовлетворению 
растущего спроса на топливно-
энергетические ресурсы. 
Позволит снизить энергоемкость 
валового регионального продукта 
Курганской области.

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

Государственная 
программа Курганской 
области «Развитие 
промышленности и 
повышение ее 
конкурентоспособности 
на 2014-2018 годы»

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

Содействие 
устойчивому росту 
промышленного 
производства,
Содействие 
повышению 
конкурентоспособности
, техническому 
перевооружению 
промышленности 
области

Формирование современного 
высокотехнологичного 
промышленного комплекса 
Курганской области, поставляющего 
на рынок товаров и услуг 
конкурентоспособную 
востребованную продукцию; 
обеспечение устойчивого роста 
объема промышленного 
производства и увеличение 
налоговых поступлений в 
консолидированный бюджет 
Курганской области.

Ежегодный темп роста 
промышленного 
производства 106,5%;
ежегодный темп роста 
производительности труда 
112,0%;
ежегодный темп роста 
налоговых поступлений в 
консолидированный бюджет 
Курганской области 115,0%.

Государственная Создание условий для развития Осуществление Комплексное решение задач Увеличение доли 



Наименование 
государственной 

программы

Цель Департамента, на достижение 
которой направлена программа

Тактические задачи 
Департамента, на 
решение которых 

направлена программа

Качественная оценка влияния 
реализации программы на уровень 

достижения целей и задач 
Департамента

Количественная оценка 
влияния реализации 

программы на уровень 
целевых показателей 

достижения целей и задач

1 2 3 4 5

программа Курганской 
области «Внедрение 
спутниковых 
навигационных 
технологий с 
использованием 
глобальной 
навигационной 
спутниковой системы 
ГЛОНАСС и других 
результатов космической 
деятельности в 
интересах социально-
экономического и 
инновационного 
развития Курганской 
области»

транспортного обслуживания 
населения и предоставляемых услуг 
связи в Курганской области

мониторинга и 
оперативного 
управления 
транспортными 
средствами общего 
пользования

государственной программы окажет 
положительное влияние на 
повышение эффективности 
деятельности предприятий, 
работающих в сфере 
транспортировки пассажиров и 
грузов, геологоразведки, 
строительства, связи, производства и 
распределения энергетических 
ресурсов, сельскохозяйственной 
промышленности, лесного хозяйства 
и кадастровой деятельности, 
обеспечение безопасности 
пассажирских перевозок и 
транспортировки грузов, на 
устойчивое социально-
экономическое развитие Курганской 
области

транспортных средств, 
оснащенных бортовыми 
устройствами ГЛОНАСС от 
общего количеству 
транспортных средств 
участвующих в 
государственной программе 
до 100% 

 

3.2  Краткая  характеристика  непрограммной  деятельности  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и 
энергетики Курганской области

Основные мероприятия непрограммной деятельности:
-  организации  транспортного  обслуживания  населения  автомобильным,  железнодорожным,  воздушным  транспортом 

(пригородное сообщение);
-  создании  условий  для  предоставления  транспортных  услуг  населению  и  организация  транспортного  обслуживание 

населения;
- предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и 

ликвидации их последствий.



Краткая характеристика планируемых результатов непрограммной деятельности, включая количественные значения 
показателей, отражающих результаты непрограммной деятельности 

Таблица 3.3

Показатели непрограммной деятельности Единица измерения

Отчетный период Плановый период

2012 
(факт)

2013 
(факт)

2014 
(оценка)

2015 
(заявка)

2016 
(прогноз)

2017 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8
Объем транспортных услуг на душу 
населения тыс. руб 6,1 6,3 6,3 6,5 6,5 6,5

Цели и задачи Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области, решение которых 
будет обеспечено реализацией мероприятий непрограммной деятельности, а также качественная и количественная оценка 
влияния мероприятий непрограммной деятельности на уровень достижения целей и задач Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Курганской области

Таблица 3.4

Мероприятия непрограммной 
деятельности

Цель Департамента 
промышленности, 

транспорта, связи и 
энергетики Курганской 

области, на достижение 
которой направлены 

мероприятия

Тактические задачи 
Департамента 

промышленности, 
транспорта, связи и 

энергетики Курганской 
области, на решение 
которых направлены 

мероприятия

Качественная оценка влияния 
осуществления непрограммных 

мероприятий на уровень достижения 
целей и задач Департамента 

промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области 

Количественная оценка влияния 
непрограммных мероприятий на 
уровень целевых показателей 

достижения целей и задач

1 2 3 4 5

Предупреждение 
чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и 
регионального характера, 
стихийных бедствий, 
эпидемий и ликвидации их 

Повышение 
эффективности 
деятельности 
Департамента 
промышленности, 
транспорта, связи и 

Выполнение заключенных 
договоров для 
обеспечения 
мобилизационной 
подготовки и мобилизации

Осуществление мероприятий по
формированию и содержанию 
областного резерва материальных 
ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории 
Курганской области 

Формирование областного 
резерва материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории 
Курганской области на 100%



Мероприятия непрограммной 
деятельности

Цель Департамента 
промышленности, 

транспорта, связи и 
энергетики Курганской 

области, на достижение 
которой направлены 

мероприятия

Тактические задачи 
Департамента 

промышленности, 
транспорта, связи и 

энергетики Курганской 
области, на решение 
которых направлены 

мероприятия

Качественная оценка влияния 
осуществления непрограммных 

мероприятий на уровень достижения 
целей и задач Департамента 

промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области 

Количественная оценка влияния 
непрограммных мероприятий на 
уровень целевых показателей 

достижения целей и задач

1 2 3 4 5

последствий энергетики Курганской 
области

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

Создание условий для 
развития транспортного 
обслуживания 
населения и 
предоставляемых услуг 
связи в Курганской 
области

Осуществление 
мониторинга по охвату 
пассажирскими 
перевозками населения 
Курганской области

Способствует формированию 
необходимых условий для развития 
транспортного обслуживания 
населения 

Рост в 2017 году объема 
транспортных услуг на душу 
населения по сравнению с 2012 
на 8,8%

Организация транспортного 
обслуживания населения 
автомобильным, 
железнодорожным, 
внутренним водным, 
воздушным транспортом 
(пригородное и 
муниципальное сообщение)



3.3 Бюджет программ и непрограммных расходов, направленных на решение целей и тактических задач Департамента 
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области

Бюджет государственной программы Курганской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года» за отчетный и плановый период

Таблица 3.5.1
в тыс.руб.

№ 
п/п Наименование статей расходов

Отчетный период Плановый период

2012 
(факт)

2013 
(факт)

2014 
(оценка)

2015 
(заявка)

2016 
(прогноз)

2017 
(прогноз)

1 2 5 6 7 8 9 10

1 Проведение энергетического обследования 5199 254 0 0 355 6070
2 Организация информирования населения об экономических 

аспектах внедрения энергосберегающих технологий, 
оборудования, приборов учета и способов практического 
энергосбережения, использования в качестве источников 
энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) 
возобновляемых источников энергии

0 0 0 3200 3200 2701

3 Обучение энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности работников предприятий бюджетной сферы

0 0 0 1800 1655 2000

4 Разработка методических рекомендаций и типовых 
общеобразовательных и профессиональных 
образовательных программ, включающих вопросы 
энергосбережения и повышения энергоэффективности для 
общеобразовательных организаций, профессиональных 
образовательных организаций

0 0 0 0 1200 0

5 Субсидия областного бюджета на реализацию мероприятий 
муниципальных целевых программы по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности 

0 0 0 50966 50724 0

6 Внедрение эффективных газовых котлов 0 0 0 0 300 0



№ 
п/п Наименование статей расходов

Отчетный период Плановый период

2012 
(факт)

2013 
(факт)

2014 
(оценка)

2015 
(заявка)

2016 
(прогноз)

2017 
(прогноз)

1 2 5 6 7 8 9 10

7 Внедрение эффективных систем отопления 0 0 0 270 0 0
8 Закупки энергоэффективного оборудования 0 0 0 50 50 50
9 Внедрение эффективных систем освещения 0 0 100 1138 300 700
10 Утепление зданий и индивидуальных тепловых пунктов 0 780 0 12576 9566 720
11 Оснащение зданий, строений, сооружений, находящихся в 

собственности Курганской области, приборами учета 
используемых тепловой энергии, воды, газа и 
электрической энергии (модернизация)

0 1824 9900 0 2650 11270

Итого: 5199 2858 10000* 70000 70000 23511
* в бюджет государственно программы заложены расходы других органов исполнительной власти

Бюджет государственной программы Курганской области «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности 
на 2014-2018 годы»за отчетный и плановый период

Таблица 3.5.2
в тыс.руб.

№ 
п/п Наименование статей расходов

Отчетный период Плановый период

2012 
(факт)

2013 
(факт)

2014 
(оценка)

2015 
(заявка)

2016 
(прогноз)

2017 
(прогноз)

1 2 5 6 7 8 9 10

1 Стимулирование эффективной деятельности промышленных 
организаций Курганской области через проведение ежегодных 
областных конкурсов «Директор года Курганской области», 
посвященного памяти С.А. Балакшина, «Лучшая промышленная 
организация Курганской области», «Инженер года Курганской области», 
«Лучшая промышленная организация года по качеству»

0 0 150 150 175 175

2 Организация и проведение областных конкурсов профессионального 
мастерства на звание «Лучший по профессии» среди рабочих массовых 
профессий промышленных организаций Курганской области

0 0 300 450 500 550



№ 
п/п Наименование статей расходов

Отчетный период Плановый период

2012 
(факт)

2013 
(факт)

2014 
(оценка)

2015 
(заявка)

2016 
(прогноз)

2017 
(прогноз)

1 2 5 6 7 8 9 10

3 Организация и проведение окружного этапа конкурса 
профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского 
федерального округа

0 0 0 300 300 350

4 Создание и выпуск в эфир цикла радио- и телепередач 
информационно-аналитического характера, освещающих достижения, 
опыт и наиболее острые проблемы деятельности промышленных 
организаций Курганской области, включая популяризацию рабочих 
массовых профессий

0 0 100 150 200 200

5 Организация торжественных мероприятий, посвященных 
профессиональному празднику «День машиностроителя» 0 0 150 200 200 200

Итого: 0 0 700 1250 1375 1475

Бюджет  государственной  программы  Курганской  области  «Внедрение  спутниковых  навигационных  технологий  с 
использованием  глобальной  навигационной  спутниковой  системы  ГЛОНАСС  и  других  результатов  космической  деятельности  в 
интересах социально-экономического и инновационного развития Курганской области» за отчетный и плановый период

Таблица 3.5.1
в тыс.руб.

№ п/
п Наименование статей расходов

Отчетный период Плановый период

2012 
(факт)

2013 
(факт)

2014 
(оценка)

2015 
(заявка)

2016 
(прогноз)

2017 
(прогноз)

1 2 5 6 7 8 9 10

1 Инвестирование средств в уставный капитал Открытого акционерного 
общества «РНИЦ Курганской области» - 49 37254* 0 - -

2

Обеспечение мониторинга и управления автотранспортными средствами, 
закрепленными в установленном порядке за ДПРиООС, подведомственными 
ДПРиООС государственными учреждениями,  данными спутниковой 
навигации с использованием сигналов системы ГЛОНАСС 

- 99,68 911,32 540 - -



№ п/
п Наименование статей расходов

Отчетный период Плановый период

2012 
(факт)

2013 
(факт)

2014 
(оценка)

2015 
(заявка)

2016 
(прогноз)

2017 
(прогноз)

1 2 5 6 7 8 9 10

3

Приобретение и оснащение аппаратурой спутниковой навигации, 
функционирующей с использованием сигналов системы ГЛОНАСС, 
автотранспортных средств, используемых подведомственными ГУСЗН 
государственными учреждениями, и закрепленных
автотранспортных средств в установленном порядке за ГУСЗН

- 141,64 2486 530 - -

4

Приобретение и оснащение аппаратурой спутниковой навигации, 
функционирующей с использованием сигналов системы ГЛОНАСС, 
автотранспортных средств, используемых при перевозках обучающихся и 
воспитанников государственных образовательных учреждений Курганской 
области и муниципальных образовательных учреждений

- 98 9060 0 - -

5
Создание и информационно - техническое обеспечение Регионального центра 
космических услуг - 0 0 3745 - -

6
Обеспечение мониторинга природных ресурсов данными спутниковой 
навигации с использованием технологий системы ГЛОНАСС - 0 3935 1250 - -

7

Создание подсистемы государственного экологического мониторинга на особо 
охраняемых природных территориях, находящихся в границах территории 
Курганской области, с использованием технологий системы ГЛОНАСС - 0 1140 0 - -

8

Обеспечение мониторинга и управления с использованием технологий 
системы ГЛОНАСС автотранспортными средствами, закрепленными в 
установленном порядке за Правительством Курганской области, включая 
оснащение указанных автотранспортных средств навигационно  связным 
оборудованием 

- 0 314 1279

9
Создание подсистемы мониторинга с использованием технологий системы 
ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности объектов 
сельского хозяйства Курганской области

- 0 2512 2656

Итого: - 387,68 57 612,32 10 000 - -

* по государственной программе помимо средств областного бюджета предусмотрены внебюджетные средства



Бюджет  затрат  на  реализацию  непрограммной  деятельности,  направленных  на  решение  целей  и  тактических  задач 
Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области

Таблица 3.6
в тыс.руб.

№ 
п/п Статьи расходов мероприятий непрограммной деятельности

Отчетный период Плановый период

2012 
(факт)

2013 
(факт)

2014 
(оценка)

2015 
(заявка)

2016 
(прогноз)

2017 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8

Предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий:

1 Прочие работы, услуги 154,9 173,6  200,0  300,0  300,0  350,0

2 Увеличение стоимости основных средств 0 505,7  -  -  -  -

3 Увеличение стоимости материальных запасов 185,0 60,3  -  -  -  -

4 Прочие расходы 4,0 5,8 5,0  5,0 5,0  5,0
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживание населения в границах поселения:

5 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

75,0 75,0 85,0 85,0 85,0  85,0

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, железнодорожным, воздушным транспортом (пригородное  сообщение):

6 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций

 16329,2 39401,3 60500,0  10500,0 10500,0 10500,0

7 Итого: 16748,1 40221,7 60790,0 10585,0 10585,0  10585,0



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 
программы

Отчетный период Плановый период

2012 2013 2014 2015 2016 2017

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, а также реализация на территории 
Курганской области государственной 
политики в сфере энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности

4995,21 12,0 6255,04 9,0 8351,42 8,0 8309,73 15,0 8309,73 16,0 8309,73 20,0

Задача 1.1. Развитие электросетевого хозяйства 2724,66 6,0 3411,84 5,0 4555,32 4,0 4532,58  8,0 4532,58 8,0 4532,58 10,0 

Не распределено по программам 2724,66 6,0 3411,84 5,0 4555,32 4,0 4532,58  8,0 4532,58 8,0 4532,58 10,0

Задача 1.2.  Динамика энергоемкости валового 
регионального продукта Курганской области 2270,55 6,0 2843,20 4,0 3796,10 4,0 3777,15 7,0 3777,15 8,0 3777,15 10,0 

Не распределено по программам 2270,55 6,0 2843,20 4,0 3796,10 4,0 3777,15 7,0 3777,15 8,0 3777,15 10,0

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

5995,21 14,0 7251,94 10,0 9051,42 8,0 9559,73 17,0 9684,73 18,0 9784,73 23,0



Цели, тактические задачи и бюджетные 
программы

Отчетный период Плановый период

2012 2013 2014 2015 2016 2017

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

Задача 2.1. Содействие устойчивому росту 
промышленного производства 3724,66 8,0 3981,84 5,0 5255,32 4,0 5782,58 10,0 5085,0 11,0 5185,0 14,0

Государственная программа Курганской области 
«Развитие промышленности и повышение 
конкурентоспособности  на 2014-2018 годы»

1000,0 2,0 570,0 1,0 700,00 1,0 1250,0 2,0 1375,0 4,0 1475,0 3,0

Не распределено по программам 2724,66 6,0 3411,84 4,0 4555,32 3,0 4532,58 8,0 4532,58 7,0 4532,58 11,0

Задача 2.2. Содействие повышению 
конкурентоспособности, техническому 
перевооружению промышленности области

2270,55 6,0 3270,10 5,0 3796,10 4,0 3777,15 7,0 3777,15 7,0 3777,15 9,0

Целевая программа Курганской области 
"Целевая программа Курганской области, 
направленная на создание благоприятных 
условий для привлечения инвестиций в 
экономику Курганской области, на 2011-2015 
годы»"

- - 426,9 1,0 - - - - - - - -

Не распределено по программам 2270,55 6,0 2843,20 4,0 3796,10 4,0 3777,15 7,0 3777,15 7,0 3777,15 9,0

Цель 3. Создание условий для развития 
транспортного обслуживания населения и 
предоставляемых услуг связи в Курганской 
области

23215,8
6 56,0 48054,9

0 67,0 79659,3
0 72,0 26181,4

5 46,0 21916,4
5 42,0 21916,4

5 42,0

Задача 3.1. Осуществление мониторинга по 
охвату пассажирскими перевозками населения 
Курганской области 

20945,3
1 50,0 45162,7 63,0 38177,2

0 62,0 18139,3
0 32,0 18139,3

0 35,0 7554,30 18,0

Не распределено по программам 4541,1 11,0 5686,40 8,0 7592,20 7,0 7554,30 13,0 7554,30 15,0 7554,30 18,0

Не распределено по задачам (непрограммные 
расходы) 16404,2 39,0 39476,3 55,0 60585,0 55,0 10585,0 19,0 10585,0 20,0 10585,0 20,0

Задача 3.2. Осуществление мониторинга и 
оперативного управления транспортными 
средствами общего пользования

2270,55 6,0 2892,20 4,0 11482,1
0 10,0 8042,15 14,0 3777,15 7,0 3777,15 9,0



Цели, тактические задачи и бюджетные 
программы

Отчетный период Плановый период

2012 2013 2014 2015 2016 2017

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

Государственная программа Курганской области 
«Внедрение спутниковых навигационных 
технологий с использованием глобальной 
навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС 
и других результатов космической деятельности 
в интересах социально-экономического и 
инновационного развития Курганской области»

- - 49,0 0,1 7686,0 7,0 4265,0 7,0 - - - -

Не распределено по программам 2270,55 6,0 2843,20 3,9 3796,10 3,0 3777,15 7,0 3777,15 7,0 3777,15 9,0

Цель 4. Повышение эффективности 
деятельности Департамента 
промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области

7719,73 18 9666,62 14 12906,8
6 12 13147,0

9 23 13147,0
9 24 13197,0

9 30

Задача 4.1. Обеспечение поступления в 
областной бюджет государственной пошлины за 
совершение действий, связанных с 
лицензированием

2270,55 6,0 2843,20 4,0 3796,10 3,0 3777,15 7,0 3777,15 7,0 3777,15 9,0

Не распределено по программам 2270,55 6,0 2843,20 4,0 3796,10 3,0 3777,15 7,0 3777,15 7,0 3777,15 9,0

Задача 4.2. Обеспечение поступления в 
областной бюджет доходов от перечисления 
части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей 
подведомственных Департаменту 
государственных унитарных предприятий 
Курганской области

3178,63 6,0 3980,22 6,0 5314,54 6,0 5288,01 9,0 5288,01 10,0 5288,01 12,0

Не распределено по программам 3178,63 6,0 3980,48 6,0 5314,54 6,0 5288,01 9,0 5288,01 10,0 5288,01 12,0

Задача 4.3. Выполнение заключенных 
договоров для обеспечения мобилизационной 
подготовки и мобилизации

2270,55 6,0 2843,20 4,0 3796,22 3,0  3776,93  7,0 3776,93  7,0  3776,93  9,0

Не распределено по программам 2270,55 6,0 2843,20 4,0 3796,22 3 ,0  4081,93  7,0 4081,93  7,0 4126,93  9,0

Всего распределено средств по целям 41926,0 100,0 71228,5 100,0 109969,0 100,0 57198,0 100,0 53058,0 100,0 53208,0 100,0



Цели, тактические задачи и бюджетные 
программы

Отчетный период Плановый период

2012 2013 2014 2015 2016 2017

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

в том числе:             

   распределено по задачам 25521,8 61,0 31752,2 45,0 49384,0 94,0 46613,0 81,0 42473,0 95,0 42623,0 100,0

   распределено по программам 1000,00 2,0 1045,9 2,0 8386,0 2,0 5515,0 10,0 1375,0 10,0 1475,0 3,0

Не распределено по программам 24521,8 58,0 30706,3 43,0 40998,0 96,0 41098,0 71,0 41098,0 85,0 41148,0 71,0

Не распределено средств по целям, задачам и 
программам 16404,2 39,0 39476,3 55,0 60585,0 4,0 10585,0 19,0 10585,0 5,0 10585,0 19,0

Итого : 41926,0 100,00 71228,5 100,00 109969,0 100,00 57198,0 100,00 53058,0 100,00 53208,0 100,00



Приложение 5
РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

5.1. Оценка результативности бюджетных расходов Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики 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
Единица 

изме-
рения

Отчетный период
Коэффициент 

достижения планового 
значения (факт/план)

2012 год 2013 год 2014 год
2012 2013 2014

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, а также реализация на территории Курганской области  государственной политики в сфере  энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности
Мощность собственных 
генерирующих объектов

МВт 450 450 0 450 450 0 670 670 0 1,00 1,00 1,00

Задача 1.1. Развитие электросетевого хозяйства 
1.1. Количество объектов 
электросетевого хозяйства, 
введенных в строй в 
соответствии с 
инвестиционными планами

шт. 21 21 0 27 27 0 25 25 0 1,00 1,00 1,00

Задача 1.2. Снижение энергоемкости валового регионального продукта Курганской области
1.2. Динамика энергоемкости 
валового регионального 
продукта Курганской области

Кг услов-
ного 

топлива / 
тыс. руб.

35,7 35,7 0 34,3 34,3 0 29,5 29,5 0 1,00 1,00 1,00

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

Индекс  промышленного 
производства

% 103,5 102,1 -1,4 106,5 100,8 -5,7 106,5 106,5 0 0,99 0,95 1,00

Задача 2.1. Содействие устойчивому росту промышленного производства
2.1.1. Объем промышленного 
производства

млн.
руб.

76900 85943 9043 87280 92488 5208 104500 104500 0 1,12 1,06 1,00

2.1.2. Объем промышленного тыс. руб. 1328,2 1484,3 156,1 1520,6 1611,3 90,7 1820 1820 0 1,12 1,06 1,00



Показатели
Единица 

изме-
рения

Отчетный период
Коэффициент 

достижения планового 
значения (факт/план)

2012 год 2013 год 2014 год
2012 2013 2014

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
производства на 1 
работающего
2.1.3. Темп роста налоговых 
поступлений в 
консолидированный бюджет 
Курганской области

% 115,0 125,0 10,0 115,0 90,2 -24,8 115,0 115,0 0 1,09 0,78 1,0

Задача 2.2. Содействие повышение конкурентоспособности, техническому перевооружению промышленности области
2.2.1. Степень износа 
активной части основных 
производственных фондов 
(обрабатывающие 
производства)

% 57 57 0 56 56 0 54 54 0 1,00 1,00 1,00

2.2.2. Процент обновления 
активной части основных 
производственных фондов 
(нарастающим итогом 
обрабатывающие 
производства)

% 11 11,4 0,4 11 10,6 -0,4 11,5 11,5 0 1,00 0,96 1,00

2.2.3 Объем инвестиций в 
основной капитал 
(обрабатывающие 
производства)

Млн. руб 3700 3868,8 168,8 3200 3124,8 -75,2 3280 3300 20 1,04 0,98 1,01

Цель 3. Создание условий для развития транспортного обслуживания населения и предоставляемых услуг связи в Курганской области
Общий объем доходов от 
услуг связи

Млн. руб. 5500 5650 150 5700 5830 130 5850 5900 50 1,02 1,02 1,01

Пассажирооборот автобусов 
общего пользования 

млн.пасс
-км

670 669,6 -0,4 676,3 653,4 -22,9 658 658 0 0,99 0,97 1,00

Задача 3.1. Осуществление мониторинга по охвату пассажирскими перевозками населения Курганской области
3.1.1.Количество выездных 
проверок в соответствии с 
ежегодным планом*

ед. Х Х Х 9 9 0 112 112 0 Х 1,00 1,00

Задача 3.2. Осуществление мониторинга и оперативного управления транспортными средствами общего пользования



Показатели
Единица 

изме-
рения

Отчетный период
Коэффициент 

достижения планового 
значения (факт/план)

2012 год 2013 год 2014 год
2012 2013 2014

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
3.2.1 Доля транспортных 
средств общего пользования 
оснащенных бортовыми 
устройствами ГЛОНАСС от 
общего количества 
транспортных средств 
общего пользования 
зарегистрированных на 
территории Курганской 
области

% 30 30 0 100 100 0 100 100 0 1,00 1,00 1,00

Цель 4. Повышение эффективности деятельности Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области
Сумма доходов в бюджет от 
платежей за выдачу 
разрешений на 
осуществление 
деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа 
легковым такси на 
территории Курганской 
области

Тыс.руб.
829,9 829,9 0 850,0 1016,9 166,9 510,0 510,0 0,00 1,00 1,2 1,00

Задача 4.1. Обеспечение поступления в областной бюджет государственной пошлины за совершение действий, связанных с лицензированием
4.1.1.Сумма поступлений в 
бюджет государственной 
пошлины за совершение 
действий, связанных с 
лицензированием

тыс.р. 85,0 90,0 5,0 85,0 170,0 85,0 165,0 165,0 0,0 1,06 2,00 1,00

Задача 4.2. Обеспечение поступления в областной бюджет доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей подведомственных Департаменту государственных унитарных предприятий Курганской области

4.2.1.Сумма доходов в 
областной бюджет от 
перечисления части 
прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных 

тыс.р. 491,00 560,00 69,00 378,00 378,00 0,0 429,00 429,00 0,00 1,14 1,00 1,00



Показатели
Единица 

изме-
рения

Отчетный период
Коэффициент 

достижения планового 
значения (факт/план)

2012 год 2013 год 2014 год
2012 2013 2014

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
обязательных платежей 
подведомственных 
Департаменту 
государственных унитарных 
предприятий Курганской 
области

Задача 4.3. Выполнение заключенных договоров для обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации
4.3.1.Сумма, 
израсходованная на 
приобретение материальных 
ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на 
территории Курганской 
области

тыс.р. 367,6 343,9 -23,7 756,0 745,4 -10,6 334,8 334,8 0,00 0,94 0,99 1,00

*- 30 мая 2013 года принято Постановление Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области № 01-04/4 "Об утверждении 
Административного регламента предоставления Департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области государственной услуги 
по выдаче разрешений, дубликатов разрешений, переоформлению разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Курганской области»

1. Анализ и обоснование причин (факторов) отклонения в отчетном периоде  фактических значений показателей деятельности 
Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области

По показателям:
1. Процент обновления активной части основных производственных фондов (нарастающим итогом обрабатывающие производства);
    Объем инвестиций в основной капитал (обрабатывающие производства): не достигнуто плановое значение показателя в связи с пересмотром 
инвестиционных программ предприятий в сторону уменьшения финансирования на техперевооружение.
2. Сумма доходов в бюджет от платежей за выдачу разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 
территории Курганской области;
Сумма поступлений в бюджет государственной пошлины за совершение действий, связанных с лицензированием;
Сумма доходов в областной бюджет от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей подведомственных 
Департаменту государственных унитарных предприятий Курганской области:
- расходы произведены в полном объеме, согласно выставленным счетам
3. Индекс промышленного производства;
    Темп роста налоговых поступлений в консолидированный бюджет Курганской области:



сокращение налоговых отчислений в консолидированный бюджет Курганской области произошло вследствие снижения доходов организаций промышленного 
комплекса по отношению к соответствующему периоду предыдущего года. 

5.1.2 Анализ отклонений фактических значений бюджетных расходов по бюджетным 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
рени
я

Отчетный период Профинансировано
в %

2012 2013 2014 2012 
год

2013 
год

2014 
годПлан Факт Откло-

нение План Факт Откло
-нение План Оцен

ка
Откло
нение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 1. Бюджетные  программы

Государственная программа Курганской области «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2018 годы»
Создание и выпуск в эфир цикла 
радио- и телепередач 
информационно-аналитического 
характера, освещающих 
достижения, опыт и наиболее 
острые проблемы деятельности 
промышленных организаций 
Курганской области, включая 
популяризацию рабочих 
массовых профессий

тыс.р. 147,6 147,6 0,0 120,0 120,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100 100 100

Стимулирование эффективной 
деятельности промышленных 
организаций Курганской области 
через проведение ежегодных 
областных конкурсов»Директор 
года» на соискание премии имени 
С.А. Балакшина, присуждаемой 
Губернатором Курганской 
области,  «Инженер года 
Курганской области», «Лучшая 
промышленная организация 

тыс.р.
100,0 100,0 0,0 190,0 190,0 0,0 150,0 150,0 0,0 100 100 100



Статьи затрат

Еди-
ница 
изме
рени
я

Отчетный период Профинансировано
в %

2012 2013 2014 2012 
год

2013 
год

2014 
годПлан Факт Откло-

нение План Факт Откло
-нение План Оцен

ка
Откло
нение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
года» и смотра-конкурса «Лучшая 
промышленная организация года 
по качеству»
Организация и проведение 
конкурсов профессионального 
мастерства «Славим человека 
труда» Уральского федерального 
округа в номинациях «Лучший 
сварщик», «Лучший 
электромонтер» на территории 
Курганской области

тыс.р. 400,0 400,0 0,0 - - - - - - 100 100 -

Организация торжественных 
мероприятий, посвященных 
профессиональному празднику 
«День машиностроителя»

Тыс.р. - - - - - - 150,0 150,0 0,0 - - 100

Организация и проведение 
конкурсов профессионального 
мастерства на звание «Лучший по 
профессии» среди рабочих 
массовых профессий 
промышленных организаций 
Курганской области

тыс.р. 352,4 352,4 0,0 260,0 260,0 0,0 300,0 300,0 0,0 100 100 100

Государственная программа Курганской области «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной 
навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и 

инновационного развития Курганской области»
Инвестирование средств в 
уставный капитал ОАО «РНИЦ» в 
соответствии с долями, 
предусмотренными 
учредительными документами

тыс.р. - - - 49,0 49,0 0,0 7686,0 7686,0 0,0 - 100 100

2. Непрограммная деятельность
Предупреждение чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и тыс.р. 367,6 343,9 23,7 756,0 745,4 10,6 334,8 334,8 0,0

94 99 100



Статьи затрат

Еди-
ница 
изме
рени
я

Отчетный период Профинансировано
в %

2012 2013 2014 2012 
год

2013 
год

2014 
годПлан Факт Откло-

нение План Факт Откло
-нение План Оцен

ка
Откло
нение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
регионального характера, 

стихийных бедствий, эпидемий и 
ликвидации их последствий

Создание условий для 
предоставления транспортных 
услуг населению и организация 
транспортного обслуживания 

населения  

тыс.р. 75,0 75,0 0,0 75,0 75,0 0,0 85,0 85,0 0,0 100 100 100

Организация транспортного 
обслуживания населения 

автомобильным, 
железнодорожным,  воздушным 

транспортом (пригородное 
сообщение) 

тыс.р. 21989,9 16329,2 5660,7 4670
0,0

39401
,3 7298,7 60500,

0
60500,

0 0,0 74 84 100

Анализ и обоснование причин (факторов) отклонения в отчетном периоде  фактических значений затрат по программам и непрограммной 
деятельности Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области

В 2012 и 2013 году по организации транспортного обслуживания населения автомобильным, железнодорожным,  воздушным транспортом (пригородное 
сообщение) фактические затраты меньше плановых значений в связи с тем, что перевозчиком было запланировано большее количество обучающихся 
и воспитанников, пользующихся льготой на проезд, чем фактически было перевезено за год.



5.2. Оценка результативности деятельности Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской 
области в отчетном периоде

Таблица 5.3.

Цели и тактические задачи 
Департамента промышленности, транспорта, связи и 

энергетики Курганской области 

Коэффициент достижения 
плановых значений 

показателей по 
направлениям (ДПi)

Оценка результативности 
деятельности Департамента 

промышленности, транспорта, 
связи и энергетики Курганской 

области
2012 год 2013 год 2014 год 2012 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5 6 7
Задача 1.1. Развитие электросетевого хозяйства 1,00 1,00 1,00 высокая высокая высокая
Задача 1.2. Снижение энергоемкости валового регионального 
продукта Курганской области

1,00 1,00 1,00 высокая высокая высокая

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, а также реализация на территории 
Курганской области  государственной политики в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности

1,00 1,00 1,00 высокая высокая высокая

Задача 2.1. Содействие устойчивому росту промышленного 
производства

1,11 0,97 1,00 высокая низкая высокая

Задача 2.2. Содействие повышение конкурентоспособности, 
техническому перевооружению промышленности области

1,01 0,98 1,00 высокая низкая высокая

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

1,04 0,97 1,00 высокая низкая высокая



Цели и тактические задачи 
Департамента промышленности, транспорта, связи и 

энергетики Курганской области 

Коэффициент достижения 
плановых значений 

показателей по 
направлениям (ДПi)

Оценка результативности 
деятельности Департамента 

промышленности, транспорта, 
связи и энергетики Курганской 

области
2012 год 2013 год 2014 год 2012 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5 6 7
Задача 3.1. Осуществление мониторинга по охвату 
пассажирскими перевозками населения Курганской области

Х 1,00 1,00 Х высокая высокая

Задача 3.2. Осуществление мониторинга и оперативного 
управления транспортными средствами общего пользования

1,00 1,00 1,00 высокая  высокая высокая

Итого по цели 3. Создание условий для развития 
транспортного обслуживания населения и предоставляемых 
услуг связи в Курганской области

1,00 1,00 1,00 высокая  высокая высокая

Задача 4.1. Обеспечение поступления в областной бюджет 
государственной пошлины за совершение действий, связанных 
с лицензированием

1,06 2,00 1,00 высокая очень 
высокая

высокая

Задача 4.2. Обеспечение поступления в областной бюджет 
доходов от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей 
подведомственных Департаменту государственных унитарных 
предприятий Курганской области

1,14 1,00 1,00 высокая высокая высокая

Задача 4.3. Выполнение заключенных договоров для 
обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации

0,94 0,99 1,00 низкая низкая высокая

Итого по цели  4. Повышение эффективности деятельности 
Департамента промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области

1,04 1,30 1,00 высокая высокая высокая

Сводная оценка деятельности Департамента 
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской 
области (СО):

1,02 1,07 1,00 высокая высокая высокая
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