
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности
 Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области

на 2018 – 2020 годы

Приложение 1
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

                                                                                                                                                                                                                                    Таблица 1.1.

Цели Департамента
Соответствие выбранной цели

сфере деятельности
Департамента

Стратегические цели
Курганской области,

на реализацию которых
направлены цели

Департамента

Качественная характеристика
вклада целей Департамента

в достижение стратегических
целей Курганской области

Цель 1 – Содействие 
повышению обеспеченности 
населения благоустроенным 
жильем

Р. II пп. 5, пп. 6  Положения                
о Департаменте строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области, утвержденного 
Постановлением Правительства 
Курганской области от 26 сентября 
2012 года № 461.

Повышение обеспеченности 
населения благоустроенным 
жильем и качественными 
коммунальными услугами

Комплексное решение проблемы 
перехода к устойчивому 
функционированию и развитию 
жилищной сферы, обеспечивающее 
доступность жилья для граждан, 
безопасные и комфортные условия 
проживания в нем.
Увеличение объема жилищного 
строительства и необходимой 
коммунальной инфраструктуры; 
развитие финансово-кредитных 
механизмов; приведение 
существующего жилищного фонда          
и коммунальной инфраструктуры            
в соответствие со стандартами 
качества; обеспечение доступности 
жилья гражданам и потребления 
коммунальных услуг гражданами             
в соответствии с их платежеспособным 
спросом и социальными стандартами.



Цель 2 – Содействие 
повышению обеспеченности 
населения качественными 
коммунальными услугами

Цель 3 – Содействие 
повышению обеспеченности 
населения услугами 
инженерной инфраструктуры

Р. II пп. 14, пп. 15 Положения             
о Департаменте строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области, утвержденного 
Постановлением Правительства 
Курганской области от 26 сентября 
2012 года № 461.

Повышение обеспеченности 
населения услугами социальной
и инженерной инфраструктуры

Повышение технологической 
безопасности граждан

Развитие потенциала 
энергетической инфраструктуры

Обеспечение населения Курганской 
области качественными коммунальными
услугами будет способствовать 
улучшению социально-экономической 
ситуации

Замена традиционного топлива               
в частных домовладениях на природный
газ; перевод многоквартирных домов      
со сжиженного на более дешевый 
природный газ с одновременным 
повышением надежности поставок 
населению газового топлива 

Цель 4 – Осуществление 
структурной перестройки 
производственной базы 
жилищного строительства; 
формирование 
сбалансированного рынка 
конкурентоспособных 
материалов и изделий            
на территории                     
Курганской области

Р. II пп. 5, пп. 6 Положения                 
о Департаменте строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области, утвержденного 
Постановлением Правительства 
Курганской области от  26 сентября 
2012 года № 461.

Повышение обеспеченности 
населения благоустроенным 
жильем и качественными 
коммунальными услугами

Улучшение условий труда

Ввод в эксплуатацию новых                      
и модернизация существующих 
мощностей по выпуску строительных 
материалов и изделий



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

Количественно
измеримые
показатели

достижения цели

Обоснование
количественного

показателя,
достижение которого

является целевым

Тактические задачи
Департамента для
достижения цели

Структурное
подразделение

в составе
Департамента,
ответственное

за решение
задачи

Количественно измеримые
показатели выполнения

тактической задачи

Цель 1 – Содействие
повышению 
обеспеченности 
населения 
благоустроенным 
жильем

1. Годовой                  
объем ввода              
в эксплуатацию 
жилья

Государственная 
программа Курганской 
области «Развитие 
жилищного 
строительства»              
на 2014 – 2018 годы, 
Указ Президента РФ  
от 07.05.2012 года         
№ 600 «О мерах            
по обеспечению 
граждан РФ доступным 
и комфортным жильем 
и повышению качества 
жилищно-
коммунальных услуг».

Обеспечение  
жильем граждан        
за счет нового 
строительства

Обеспечение  
жильем граждан        
за счет отселения     
из аварийного 
жилищного фонда

Капитальный ремонт
многоквартирных 
домов

Управление 
строительства и 
государственной
экспертизы

Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

1. Обеспеченность 
населения жильем, на конец 
года на 1 человека.

2. Доля малоэтажного жилья 
в общем объеме введенного 
жилья на территории 
Курганской области.

Доля аварийных  помещений
от общей площади жилых 
помещений

Доля отремонтированных 
многоквартирных домов         
от общего количества 
многоквартирных домов, 
включенных в региональную 
программу



Цель 2 – Содействие
повышению 
обеспеченности 
населения 
качественными 
коммунальными 
услугами

Цель 3 – Содействие
повышению 
обеспеченности 
населения услугами 
инженерной 
инфраструктуры

Степень 
благоустройства 
жилищного фонда; 
удельный вес 
площади  жилищного
фонда, 
оборудованного 
внутренними 
инженерными 
системами: 
водопроводом, 
канализацией, 
отоплением,           
горячим 
водоснабжением

Количество 
(протяженность) 
отремонтированных,
реконструированных
и вновь построенных
объектов и сетей 
инженерной 
инфраструктуры: 
инженерных сетей, 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры

Степень 
благоустройства 
жилищного фонда; 
удельный вес  площади
жилищного фонда, 
оборудованного 
внутренними 
инженерными 
системами:
водопроводом – 60%;
канализацией  – 55%;
отоплением     – 64%;
горячим 
водоснабжением –42%.
1.ФЦП «Чистая вода  
на 2011 – 2017 годы».
2. Стратегия 
социально-
экономического 
развития Уральского 
федерального округа    
на период до 2020 года.

Количество 
(протяженность) 
отремонтированных, 
реконструированных     
и вновь построенных  
объектов и сетей 
инженерной 
инфраструктуры:
инженерных сетей –  
200 км; 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры            
– 100 шт.

Обеспечение 
населения  
Курганской области 
питьевой водой

Реформирование      
и модернизация 
жилищно-
коммунального 
комплекса                  
и развитие 
инженерной 
инфраструктуры        
в новых 
микрорайонах 
массовой 
малоэтажной 
застройки

Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

Дол   Доля населения, 
обеспеченного питьевой 
водой, отвечающей 
требованиям безопасности   
в общей численности 
населения Курганской 
области

1. Уровень износа 
коммунальной 
инфраструктуры

2. Доля многоквартирных 
домов в целом по Курганской
области, в которых 
собственники помещений 
выбрали  и реализуют  
способ управления 
многоквартирными            
домами



Цель 4 – 
Осуществление 
структурной 
перестройки 
производственной 
базы жилищного 
строительства; 
формирование 
сбалансированного 
рынка конкуренто-
способных 
материалов                
и изделий                   
на территории 
Курганской  области

Ежегодное 
увеличение 
количества 
газифицированных 
домовладений

Ежегодное  
увеличение 
производства 
строительных  
материалов

Ежегодное увеличение 
количества 
газифицированных 
домовладений –            
188 000 шт.
Стратегия социально-
экономического 
развития Уральского 
федерального округа  
на период до 2020 года.
Программа 
газификации регионов 
Российской Федерации 
ПАО «Газпром»

Подпрограмма  
«Развитие 
промышленности 
строительных 
материалов                    
в Курганской области», 
государственной 
программы Курганской 
области «Развитие 
жилищного 
строительства»              
на 2014 – 2018 годы, 
Указ Президента РФ 
от 07.05.2012 года         
№ 600 «О мерах по 
обеспечению граждан 
РФ доступным                
и комфортным жильем 
и повышению качества 
жилищно-
коммунальных услуг».

Строительство 
межпоселковых  
газопроводов  и 
распределительных 
газопроводов             
в населенных 
пунктах

Увеличение объемов
выпуска продукции 
строительного 
назначения

Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

Управление 
строительства и 
государственной
экспертизы

Уровень газификации 
жилищного фонда 
природным  газом

1. Производство продукции 
строительного назначения:
- сборные железобетонные 
конструкции, изделия, в том 
числе 3-х слойные панели;
- стеновые материалы;
- оконные блоки, в том числе 
энергоэффективные               
с тройным остеклением.

2. Количество созданных 
новых рабочих мест
   



1.3. Показатели достижения целей и реализации задач в среднесрочной перспективе

Основные показатели деятельности Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области

        Таблица 1.3.

Показатели Ед. изм.
Отчетный период Плановый период Целевое

значение
показателя

2015 год 2016 год 2017 год
2018 год 2019 год 2020 год

факт план факт план оценка
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель 1 – Содействие повышению обеспеченности населения благоустроенным жильем

Годовой объем ввода в эксплуатацию жилья тыс.кв.м 292,6 250,0 295,8 270,0 270,0 300,0 320,0 340,0 340,0

Задача 1.1. Обеспечение жильем граждан за счет нового строительства

Обеспеченность населения жильем, на конец года
на 1 человека

кв.м. 24 24,1 24,4 24,4 24,8 25,0 25,2 25,2 25,2

Доля малоэтажного жилья в общем объеме 
введенного жилья на территории 
Курганской области

% 75,4 60,0 77,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

Задача 1.2. Обеспечение жильем граждан за счет отселения из аварийного жилищного  фонда

Доля аварийных помещений от общей площади 
жилых помещений

% 0,23 0,2 0,35 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Задача 1.3. Капитальный ремонт многоквартирных домов

Доля отремонтированных многоквартирных домов
от общего количества многоквартирных домов, 
включенных в региональную программу*

% 1,93 5,0 6,4 6,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Цель 2 – Содействие повышению обеспеченности населения качественными коммунальными услугами

Степень благоустройства жилищного фонда; 
удельный вес площади жилищного фонда, 
оборудованного внутренними инженерными 
системами:

– водопроводом % 55,8 56,0 57,3 57,5 57,5 57,7 57,9 58,0 60,0

– канализацией % 51,3 51,4 52,8 53,0 53,0 53,1 53,2 53,3 55,0

– отоплением % 59,4 59,5 62,7 62,8 62,8 62,9 63,0 63,1 64,0

– горячим водоснабжением % 39,1 39,2 41,0 41,2 41,2 41,3 41,4 41,5 42,0

Задача 2.1. Обеспечение населения Курганской области питьевой водой

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, 
отвечающей требованиям безопасности в общей 
численности населения Курганской области

% 68,8 69,0 69 69,1 69,1 69,2 69,3 69,4 100



Цель 3 – Содействие повышению обеспеченности населения услугами инженерной инфраструктуры

Количество (протяженность) отремонтированных, 
реконструированных и вновь построенных  
объектов и сетей инженерной инфраструктуры

– инженерных сетей км 115,0 116,0 116,0 118,0 118,0 120,0 122,0 124,0 200,0

– объектов коммунальной инфраструктуры шт 57 58 58 59 59 60 61 62 100

Ежегодное увеличение количества 
газифицированных домовладений

шт 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 188000

Задача 3.1. Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса и развитие инженерной инфраструктуры в новых микрорайонах
массовой малоэтажной застройки

Уровень износа коммунальной инфраструктуры % 55,5 55,0 55,0 54,0 54,0 53,0 52,0 51,0 30,0

Доля многоквартирных домов в целом                    
по Курганской области, в которых собственники 
помещений выбрали и реализуют способ 
управления многоквартирными домами

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Задача 3.2. Строительство межпоселковых и распределительных газопроводов в населенных пунктах

Уровень газификации жилищного фонда             
природным газом

% 44,5 44,6 45,3 46,0 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0

Цель 4 – Осуществление структурной перестройки производственной базы жилищного строительства; формирование сбалансированного рынка
конкурентоспособных материалов и изделий на территории Курганской области

Ежегодное увеличение производства 
строительных материалов

% 17 15 17 17 17 17 17 17 17

Задача 4.1 Увеличение объемов выпуска продукции строительного назначения

Производство продукции строительного 
назначения:
– сборные железобетонные конструкции, изделия,
в том числе 3-х слойные панели

тыс. м3 11,2 100,0 75,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0

– стеновые материалы, условного кирпича млн.
штук

56,5 150,0 120,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

– оконные блоки, в том числе энергоэффективные
с тройным остеклением тыс. м2 41,7 65,5 65,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5

Количество созданных новых рабочих мест ед. 200 300 300 300 300 300 300 300 300



РАЗДЕЛ 2. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ   
Приложение 2

2.1. Расходные обязательства субъекта бюджетного планирования Курганской области на реализацию бюджетных программ
(подпрограмм) 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

1-й  
год  

(факт)
2015

2-й  
год  

(факт)
2016

3-й  
год  

(оценка)
2017на

31.03.2017 г.

1-й  
год  

(заявка)
2018  

2-й  
год  

(прогноз)
2019

3-й  
год  

(прогноз)
2020

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

1
Выполнение функций 
государственными  органами        52 272,0 89 610,4 59 412,0 59 412,0 13 362,0 13 362,0

Постановление Правительства  
Курганской области от 26.09.2012 г. 
№ 461 «О Департаменте 
строительства, госэкспертизы
 и жилищно- коммунального 
хозяйства Курганской области» 

индексация

2
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений    50 726,0 76 595,3 78 296,0 78 296,0 31 949,0 31 949,0 индексация

Итого на обеспечение  
деятельности: 102 998,0 166 205,7 137 708,0 137 708,0 45 311,0 45 311,0

Программная деятельность                        

1

Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
жилищного строительства»           
на 2014 – 2018 годы.  
Обеспечение мероприятий            
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

1 489,5 1 450,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Постановление Правительства 
Курганской области от 14.10.2013 г. 
№ 504 «О государственной 
Программе Курганской области 
«Развитие жилищного 
строительства» 
на 2014 – 2018 годы»

2

Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
жилищного строительства»           
на 2014 – 2018 годы.  
Обеспечение мероприятий            
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда      
с учетом необходимости развития
малоэтажного строительства

62 292,1 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0

Договор № 23-ЗС от 17.06.2008 г. 
«О долевом финансировании 
региональных адресных программ 
по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов     
и (или) переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда»



Постановление Правительства 
Курганской области от 14.10.2013 г. 
№ 504 (ред. от 22.12.2014 г.)             
«О государственной Программе 
Курганской области "Развитие 
жилищного строительства»               
на 2014 – 2018 годы

3

Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
жилищного строительства»           
на 2014 – 2018 годы.  
Обеспечение мероприятий            
по переселению граждан               
из аварийного жилищного фонда

557 508,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4

Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
жилищного строительства»           
на 2014 – 2018 годы.  
Обеспечение мероприятий            
по переселению граждан               
из аварийного жилищного фонда,
в том числе с учетом 
необходимости развития 
малоэтажного строительства

0,0 873 678,8 586 159,6 0,0 0,0 0,0

Договор № 23-ЗС от 17.06.2008 г. 
«О долевом финансировании 
региональных адресных программ 
по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов     
и (или) переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда»

5

Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
жилищного строительства»           
на 2014 – 2018 годы.
Осуществление государственных 
полномочий по организации 
проведения капитального 
ремонта общего имущества          
в многоквартирных домах

136,0 179,0 180,0 0,0 0,0 0,0

Постановление Правительства 
Курганской области от 14.10.2013 г. 
№ 504 (ред. от 22.12.2014 г.)             
«О государственной Программе 
Курганской области "Развитие 
жилищного строительства»               
на 2014 – 2018 годы

6

Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
жилищного строительства»           
на 2014 – 2018 годы.
Строительство объектов
коммунальной инфраструктуры

0,0 4 236,6 54 158,4 0,0 0,0 0,0

Постановление Правительства 
Курганской области от 14.10.2013 г. 
№ 504 (ред. от 22.12.2014 г.)             
«О государственной Программе 
Курганской области "Развитие 
жилищного строительства»               
на 2014 – 2018 годы

7

Федеральная целевая программа
«Преодоление последствий 
радиационных аварий на период 
до 2015 года»

32 813,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Постановление Правительства 
Курганской области от 14.10.2013 г. 
№ 487 «Об утверждении 
государственной Программы 
Курганской области «Преодоление 
последствий радиационных аварий 
на производственном объединении 
«Маяк»



8

Государственная программа 
Курганской области 
«Преодоление последствий 
радиационных аварий                    
на производственном 
объединении «Маяк»

12 123,1 10 690,2 30 080,9 0,0 0,0 0,0

Постановление Правительства 
Курганской области от 14.10.2013 г. 
№ 487 «Об утверждении 
государственной Программы 
Курганской области «Преодоление 
последствий радиационных аварий 
на производственном объединении 
«Маяк»

9
Федеральная целевая 
программа «Чистая вода» 
на 2011 – 2017 годы                       

2 448,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Постановление Правительства 
Курганской области от 28.07.2009 г. 
№ 431 «О целевой Программе 
Курганской области «Развитие 
систем водоснабжения 
и водоотведения 

10

Государственная программа 
Курганской области                 
«Чистая вода» 20 332,0 13 462,6 130 280,1 0,0 0,0 0,0

Постановление Правительства 
Курганской области от 14.10.2013 г. 
№ 483 «О государственной 
Программе Курганской области        
«Чистая вода»

11

Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
жилищного строительства»           
на 2014 – 2018 годы

6 418,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Постановление Правительства 
Курганской области от 14.10.2013 г. 
№ 504 (ред. от 22.12.2014 г.)             
«О государственной Программе 
Курганской области "Развитие 
жилищного строительства»               
на 2014 – 2018 годы

12

Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
жилищного строительства»           
на 2014 – 2018 годы.
Поддержка муниципальных 
программ формирования 
городской среды

0,0 0,0 188 911,0 0,0 0,0 0,0

Постановление Правительства 
Курганской области от 14.10.2013 г. 
№ 504 (ред. от 22.12.2014 г.)             
«О государственной Программе 
Курганской области "Развитие 
жилищного строительства»               
на 2014 – 2018 годы

13

Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики на 2016 – 2020 годы»

5 816,6 103 257,0 44 543,7 0,0 0,0 0,0

Постановление Правительства 
Курганской области от 21.01.2016 г. 
№ 9 «О государственной программе
Курганской области «Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики» 



14

Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики на 2016 – 2020 годы».
Реализация мероприятий по 
содействию создания новых  
мест  в общеобразовательных 
организациях

0,0 231 184,7 286 921,1 0,0 0,0 0,0

Постановление Правительства 
Курганской области от 21.01.2016 г. 
№ 9 «О государственной программе
Курганской области «Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики» 

15

Государственная программа 
Курганской области 
«Развитие культуры Зауралья» 
на 2014 – 2020 годы

0,0 0,0 19 578,0 0,0 0,0 0,0

Постановление Правительства 
Курганской области от 14.10.2013 г. 
№ 470 «О государственной 
программе Курганской области 
«Развитие культуры Зауралья» 
на 2014 – 2020 годы

16 Государственная программа 
Курганской области 
«Развитие автомобильных дорог»

0,0 881 615,6 800 000,0 0,0 0,0 0,0
Постановление Правительства 
Курганской области от 14.10.2013 г. 
№ 473 «О государственной 
программе Курганской области 
«Развитие автомобильных дорог»

Итого межбюджетные 
трансферты

701378,4 2 119755,1 2140812,8 0,0 0,0 0,0
Постановление Правительства 
Курганской области от 27.06.2011 г. 
№ 312 «Об утверждении целевой 
программы Курганской области 
Развитие жилищного строительства 
в Курганской области                         
на 2011 – 2015 годы»

Закон Курганской области  
от 30.10.2013 г. № 63 (ред.
от 26.02.2014 г.) «Об организации 
проведения капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах, 
расположенных на территории 
Курганской области»

Постановление Правительства 
Курганской области от 14.10.2013 г.  
№  504 (ред. от 22.12.2014 г.)            
«О государственной Программе 
Курганской области "Развитие 
жилищного строительства»               
на 2014 - 2018 годы

формульный
1

Государственная программа 
Курганской  области «Развитие 
жилищного строительства 
в Курганской области 
на 2011 – 2015 годы»

6457,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2

Государственная программа 
Курганской  области «Развитие 
жилищного строительства»           
на 2014 – 2018 годы.
Формирование имущества 
регионального оператора              
по проведению капитального 
ремонта многоквартирных    
жилых домов

20 000,0 28 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 0,0

3

Государственная программа 
Курганской  области «Развитие 
жилищного строительства»           
на 2014 – 2018 годы.
Обеспечение мероприятий            
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

19 239,7 18 737,1 0,0 0,0 0,0 0,0



Постановление Правительства 
Курганской области от 14.10.2013 г.  
№  504 (ред. от 22.12.2014 г.)            
«О государственной Программе 
Курганской области "Развитие 
жилищного строительства»               
на 2014 - 2018 годы

Постановление Правительства 
Курганской области от 14.10.2013 г.  
№  508 «О государственной 
Программе Курганской 
области"Развитие здравоохранения 
до 2020 года»

4
Государственная программа 
Курганской  области «Развитие 
жилищного строительства»           
на 2014 - 2018 годы»

25 631,8 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5

Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
жилищного строительства»           
на 2014 – 2018 годы.
Строительство объектов
коммунальной инфраструктуры

0,0 4 372,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6
Государственная программа 
Курганской  области «Развитие 
здравоохранения до 2020 года»

4 079,0 16 285,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0

7

Федеральная целевая программа
«Преодоление последствий 
радиационных аварий                    
на производственном 
объединении «Маяк»

8 731,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Постановление Правительства 
Курганской области от 14.10.2013 г.  
№ 487 «Об утверждении 
государственной Программы 
Курганской области "Преодоление 
последствий радиационных аварий 
на производственном объединении 
«Маяк»8

Государственная программа 
Курганской области 
«Преодоление последствий 
радиационных аварий                    
на производственном 
объединении «Маяк»

4674,7 13 906,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9

Государственная программа 
Курганской области «Повышение 
качества и доступности 
предоставления государственных
и муниципальных услуг                  
по принципу «одного окна»,          
в том числе на базе 
многофункциональных              
центров предоставления 
государственных                            
и муниципальных услуг

19 023,1 35 038,7 6 228,7 0,0 0,0 0,0

Постановление Правительства 
Курганской области от 14.10.2013 г.  
№  496 «О государственной 
программе Курганской области 
«Повышение качества и 
доступности предоставления 
государственных                                 
и муниципальных услуг                      
по принципу «одного окна»,               
в том числе на базе 
многофункциональных              
центров предоставления 
государственных                                 
и муниципальных услуг»

10

Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
культуры Зауралья»                       
на 2014 – 2020 годы

0,0 0,0 12 877,0 0,0 0,0 0,0

Постановление Правительства 
Курганской области от 14.10.2013 г. 
№ 470 «О государственной 
программе Курганской области 
«Развитие культуры Зауралья» 
на 2014 – 2020 годы



11

Государственная программа 
Курганской области «Защита 
населения и территорий                
от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

0,0 1 788,7 4 887,7 0,0 0,0 0,0

Постановление Правительства 
Курганской области от 14.10.2013 г. 
№ 488 «О государственной 
программе Курганской области 
«Защита населения и территорий    
от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей
на водных объектах»

12

Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики»

0,0 99,8 17 000,0 0,0 0,0 0,0

Постановление Правительства 
Курганской области от 21.01.2016 г. 
№ 9 «О государственной программе
Курганской области «Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики» 

13

Государственная программа 
Курганской области, 
направленная на создание 
благоприятных условий для 
привлечения инвестиций 
в экономику Курганской области 
на 2014 — 2019 годы

0,0 140,0 402 485,0 0,0 0,0 0,0

Постановление Правительства 
Курганской области от 14.10.2013 г. 
№ 495 «Об утверждении 
государственной программы 
Курганской области, направленной 
на создание благоприятных условий
для привлечения инвестиций 
в экономику Курганской области 
на 2014 — 2019 годы 

14

Государственная программа 
Курганской области «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Курганской области 
на 2014 — 2017 годы 
и на период до 2020 года»

0,0 90,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Постановление Правительства 
Курганской области от 14.10.2013 г. 
№ 474 «О государственной 
программе Курганской области 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Курганской области        
на 2014 — 2017 годы и на период  
до 2020 года»15

Реализация мероприятий 
федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие
сельских территорий Курганской 
области на 2014 — 2017 годы и 
на период до 2020 года»

0,0 137 300,8 280 150,2 357 754,0 190 909,0 190 909,0

16 Государственная программа 
Курганской области 
«Развитие автомобильных дорог»

0,0 1 788 545,0 1 533 963,0 0,0 0,0 0,0
Постановление Правительства 
Курганской области от 14.10.2013 г. 
№ 473 «О государственной 
программе Курганской области 
«Развитие автомобильных дорог»

Итого бюджетные 
инвестиции 107 836,9 2 053 353,2 2 337 591,6 2398195,4 190 909,0 109 909,0 формульный



Итого по программной  
деятельности:

802 757,8 4 339 314,0 4 478 404,4 2398195,4 190 909,0 190 909,0
-

Непрограммная деятельность                       

1 Бюджетные инвестиции 9 699,3 0,0 3 379,6 30 000,0 30 000,0 30 000,0
Постановление Правительства 
Курганской области от 26.09.2012 г. 
№ 461 «Об утверждении положения  
о Департаменте строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства
 Курганской области»

формульный

2
Межбюджетные 
трансферты

0,0 0,0 0,0 180,0 180,0 180,0 формульный

Итого по 
непрограммной
деятельности:

9699,3 0,0 3 379,6 30 180,0 30 180,0 30 180,0 -

ВСЕГО        
БЮДЖЕТНЫЕ    
РАСХОДЫ:     

1 405 414,1 4 339 314,0 4 619 492,0 2566083,4 266 400,0 266 400,0 - -

2.2. Проектировки доходных источников
областного бюджета, контролируемых главным
администратором доходов областного бюджета

Курганской области, на плановый период

Наименование главного администратора доходов областного бюджета:
Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области

Таблица 2.2.

                                                                                                                                                                                                



 тыс. руб.
Код бюджетной
классификации

доходов бюджетов   
Российской Федерации  

   Наименование  
платежей 

в областной бюджет  

Отчетный период    Плановый период    
1-й год
(факт)
2015

2-й год
(факт)
2016

3-й год
(оценка)

2017

1-й год
(заявка)

2018

2-й год
(прогноз)

2019

3-й год
(прогноз)

2020

13311502020020000140
Платежи, взимаемые государственными 
организациями субъектов Российской Федерации
за выполнение определенных функций

13339,9 18563,5 16 000,0 13 000,0 13 000,0 16 000,0

13311301992020000130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов РФ 1826,4 3 958,9 3 000,0 1 060,0 1 070,0 1 070,0

13310807172010000110

Государственная пошлина за выдачу органом 
исполнительной власти субъекта РФ 
специального разрешения на движение                 
по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты субъектов РФ

0,0 995,2 900,0 480,0 480,0 480,0

13311637020020000140

Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
регионального и межмуниципального значения 
транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые                 
в бюджеты субъектов  Российской Федерации

0,0 11 842,8 13 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

13311302990000000130

13311302060000000130

13311302062020000130

13311301520020000130

13311690020020000140

13311646000020000140

13311623021020000140

13311701020020000180

13311705070020000180

Прочие доходы 1255,4 8 624,3 610,0 610,0 620,0 620,0



РАЗДЕЛ 3. БЮДЖЕТНЫЕ  ПРОГРАММЫ  (ПОДПРОГРАММЫ)  И  НЕПРОГРАММНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приложение 3

3.1. Бюджетные программы (подпрограммы)  Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области
Краткая характеристика действующей и (или) планируемой бюджетной программы (подпрограммы)

Государственная программа Курганской области «Преодоление последствий радиационных аварий
на производственном объединении «Маяк»

 
Статус  программы: Государственная  программа  Курганской  области  «Преодоление  последствий  радиационных  аварий  на
производственном объединении «Маяк».
Нормативный правовой акт, которым утверждена государственная программа: постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г.
№ 487.
Срок действия программы:  2014 – 2015 годы.
Цель программы: обеспечение условий безопасной жизнедеятельности и ведения хозяйства на территориях, подвергшихся воздействию радиации
вследствие радиационных аварий на производственном объединении «Маяк».
Основные мероприятия программы (краткое описание):   строительство и реконструкция систем газо- и теплоснабжения на территориях, подвергшихся
воздействию радиации; строительство и реконструкция систем водоснабжения на территориях, подвергшихся воздействию радиации.
Программа действует с 2014 года.

Государственная программа Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года»

Статус программы: Государственная программа Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года»
Нормативный правовой акт, которым утверждена государственная программа: постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г.
№ 508.
Срок действия программы: 2014 – 2020 годы.
Цель  программы: улучшение  медико-демографической  ситуации  в  Курганской  области;  снижение  заболеваемости  и  смертности  населения
Курганской  области; повышение доступности и качества медицинской помощи.
Основные мероприятия программы (краткое описание): обеспечение сбалансированности объемов, структуры бесплатной медицинской  помощи,
предусмотренных ежегодно принимаемой территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам  Российской Федерации
на территории Курганской области бесплатной медицинской помощи, и необходимых для ее реализации финансовых средств.
Программа действует с 2014 года.



Государственная программа Курганской области «Чистая вода» 

Статус программы: Государственная программа Курганской области «Чистая вода» 
Нормативный правовой акт, которым утверждена государственная программа: постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г.
№ 483.
Срок действия программы: 2014 – 2016 годов.
Цель программы: обеспечение населения Курганской области питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве; улучшение на этой
основе состояния здоровья населения; оздоровление социально-экологической обстановки в Курганской области.
Основные мероприятия программы (краткое описание): реконструкция и новое строительство источников водоснабжения, водопроводов, станций
водоподготовки, объектов водоотведения, водоснабжение школ области.
Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период, в том числе по целевым показателям (таблица 3.1.1.)
Программа действует с 2014 года.

Целевые показатели реализации государственной программы Государственная программа Курганской области «Чистая вода»

Таблица 3.1.1.

Показатели целевой программы Ед. изм.

Отчетный период Плановый период

2015 год
факт

2016 год 2017 год
2018 год 2019 год 2020 год

план факт план оценка
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, 
отвечающей требованиям безопасности в общей 
численности населения Курганской области*

% 68,8 69 69 69,1 69,1 69,2 69,3 69,4

• - значение показателя определяется по данным Роспотребнадзора (статистическая форма № 13-08)

Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов в Курганской области» Государственной программы
Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014 – 2018 годы 

Статус программы:  Подпрограмма государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014 – 2018
годы 
Нормативный правовой акт, которым утверждена программа: постановление  Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 504.
Срок действия программы: 2014 – 2018 годы.
Цель программы: осуществление структурной перестройки производственной базы жилищного строительства, формирование сбалансированного
рынка конкурентоспособных материалов и изделий на территории Курганской области.
Основные мероприятия программы (краткое описание): содействие вводу и модернизации мощностей по выпуску новых строительных материалов
и изделий; освоение и внедрение новых видов строительных материалов, изделий, архитектурно-строительных систем домостроения; снижение
себестоимости  производства  строительных  материалов  и  изделий;  осуществление  мер  по  укреплению  материально-  технической  базы
строительного комплекса; активизация инвестиционной деятельности в промышленности строительных материалов Курганской области.
Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период, в том числе по целевым показателям (таблица 3.1.2.)
Увеличение объемов выпуска продукции строительного назначения к 2018 году.



Целевые показатели реализации программы
                                                                                                                                                                                                                                                            Таблица 3.1.2.

Показатели целевой программы Ед. изм.

Отчетный период Плановый период

2015 год
факт

2016 год 2017 год
2018 год 2019 год 2020 год

план факт план оценка
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сборные железобетонные конструкции, изделия,  
в том числе 3-х слойные панели

тыс. м3 11,2 100,0 75,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0

Стеновые материалы,
условного кирпича

млн. шт. 56,5 150,0 120,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

Оконные и дверные блоки, в том числе 
энергоэффективные с тройным остеклением

тыс. м2 41,7 65,5 65,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5

Создание новых рабочих мест чел. 200 300 300 300 300 300 300 300

Государственная Программа Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014 – 2018 годы 

Статус программы: Государственная программа Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014 – 2018 годы 
Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная целевая программа: постановление  Правительства Курганской области от 14.10.2013 г.
№ 504.
Срок действия программы: 2014     –     2018 годы.
Цель программы: развитие жилищного строительства и стимулирование спроса на рынке жилья, обеспечивающего формирование рынка доступного
жилья экономического класса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности.
Основные мероприятия программы (краткое описание): обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья, развитие направлений строительства
жилья, доступного для широких слоев населения.
Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период, в том числе по целевым показателям (таблица 3.1.3.)
Программа действует с 2014 года.

Целевые показатели реализации программы
                                                                                                                                                                                                                                   Таблица 3.1.3.

Показатели целевой программы Ед. изм.
Отчетный период Плановый период

2015 год
факт

2016 год 2017 год
2018 год 2019 год 2020 год

план факт план оценка
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ввод в эксплуатацию жилья тыс.кв.м 292,6 250,0 295,8 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0

Доля ввода в эксплуатацию малоэтажного жилья % 75,4 60,0 77,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
Обеспеченность населения жильем, на конец года 
на 1 человека

кв.м 24,0 24,1 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4



Государственная программа Курганской области «Повышение качества и доступности предоставления
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ

предоставления государственных и муниципальных услуг»

Статус    программы: Государственная  программа  Курганской  области  «Повышение  качества  и  доступности  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг  по  принципу  «одного  окна»,  в  том  числе  на  базе  МФЦ  предоставления  государственных
и муниципальных услуг»
Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная целевая программа: постановление  Правительства Курганской области от 14.10.2013 г.
№ 496.
Срок действия программы: 2014     –     2015 годы.
Цель программы: повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на основе создания и развития
отделов и удаленных рабочих мест ГБУ «МФЦ», предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе за счет
организации межведомственного электронного взаимодействия.
Основные мероприятия программы (краткое описание): обеспечение доступа для населения к получению государственных и муниципальных услуг
по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ;  оптимизация порядка предоставления государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна»; сокращение сроков предоставления массовых общественно значимых государственных и муниципальных услуг;
увеличение объемов и качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", а также в электронном виде
и за счет организации межведомственного электронного взаимодействия.
Программа действует с 2014 года.

Государственная программа Курганской области «Развитие образования
 и реализация государственной молодежной политики на 2016 – 2020 годы»

Статус программы: Государственная программа Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной
политики на 2016 – 2020 годы»
Нормативный правовой акт, которым утверждена государственная программа: постановление Правительства Курганской области от 21.01.2016 г.
№ 9.
Срок действия программы: 2016 – 2020 годы.
Цель программы: обеспечение доступности и  качества образования,  соответствующего меняющимися запросами населения и  перспективным
задачам  социально-экономического  развития  Курганской  области,  повышение  эффективности  реализации  молодежной  политике  в  Курганской
области.  
Основные  мероприятия  программы  (краткое  описание): обеспечение  развития  общего  и  профессионального  образования,  реализация
государственной молодежной политики, воспитания и дополнительного образования детей и молодежи, защита прав детей, в том числе оставшихся
без попечения родителей, а  также создание новых рабочих мест в системе образования и.т.д.
Программа действует с 2016 года.



Государственная программа Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 2014 – 2020 годы

Статус программы: Государственная программа Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 2014 – 2020 годы
Нормативный правовой акт, которым утверждена государственная программа: постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г.
№ 470.
Срок действия программы: 2014 – 2020 годы.
Цель  программы  : реализация  стратегической  роли  культуры  как  духовно-нравственной  основы  развития  личности  и  государства,  единства
российского общества на основе сохранения, эффективного использования и развития культурного потенциала Курганской области. 
Основные мероприятия программы (краткое описание): сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным
ценностям и участия в культурной жизни, реализации творческого,  духовного и инновационного потенциалов жителей Курганской области и создание
благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.
Программа действует с 2014 года.

Государственная программа Курганской области «Развитие автомобильных дорог»

Статус программы: Государственная программа Курганской области «Развитие автомобильных дорог»
Нормативный правовой акт, которым утверждена государственная программа: постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г.
№ 473.
Срок действия программы: 2014 – 2022 годы.
Цель программы: развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры,  что является необходимым условием для социально-
экономического развития и повышения конкурентоспособности Курганской области.
Основные мероприятия программы (краткое описание): предусмотрено осуществление комплекса мероприятий по инновационному обеспечению
дорожной деятельности, основными из которых являются внедрение и практическое применение новых технологий, материалов, конструктивных
решений, обеспечивающих увеличение долговечности дорожных конструкций и межремонтных сроков службы автомобильных дорог и дорожных
сооружений, снижение затрат при их строительстве, реконструкции, ремонте и содержании, повышение безопасности дорожного движения.
Программа действует с 2014 года.

Государственная программа Курганской области, направленная на создание благоприятных условий 
для привлечения инвестиций в экономику Курганской области, на 2014 – 2019 годы 

Статус программы: Государственная программа Курганской области, направленная на создание благоприятных условий для привлечения
инвестиций в экономику Курганской области, на 2014 – 2019 годы
Нормативный правовой акт, которым утверждена государственная программа: постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г.
№ 495.
Срок действия программы: 2014 – 2019 годы.
Цель программы:  улучшение инвестиционного климата Курганской области и привлечение инвестиций в экономику Курганской области. 
Основные мероприятия программы (краткое описание): направлены на развитие инвестиционного потенциала предприятий, кредитных организаций
и населения, а также на формирование благоприятного инвестиционного имиджа, создание предпосылок для привлечения инвестиций в Курганскую
область. Программа действует с 2014 года.



Государственная программа Курганской области «Устойчивое развитие сельских территорий 
Курганской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»

Статус  программы: Государственная  программа  Курганской  области  «Устойчивое  развитие  сельских  территорий  Курганской  области
на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»
Нормативный правовой акт, которым утверждена государственная программа: постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г.
№ 474.
Срок действия программы: 2014 – 2020 годы.
Цель  программы: создание  комфортных  условий  жизнедеятельности  в  сельской  местности,  стимулирование  инвестиционной  активности
в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; активизация участия граждан,
проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов. 
Основные мероприятия программы (краткое описание): Повышение доступности улучшения жилищных условий граждан,  проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в части комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской
местности,  объектами социальной  и  инженерной  инфраструктуры,  автомобильными  дорогами общего  пользования  с  твердым покрытием,  ведущими
от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов,  а также к объектам
производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 
Программа действует с 2014 года.

Государственная программа Курганской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Статус  программы: Государственная  программа  Курганской  области  «Защита  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Нормативный правовой акт, которым утверждена государственная программа: постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г.
№ 488.
Срок действия программы: 2014 – 2016 годы.
Цель  программы: обеспечение  комплексной  безопасности,  минимизация  социального,  экономического  и  экологического  ущерба,  наносимого
населению,  экономике  и  природной  среде  Курганской  области  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  пожаров,
проишествий на водных объектах Курганской области.
Основные  мероприятия  программы  (краткое  описание): обеспечение  сохранности  и  содержания  имущества  гражданской  обороны  и  резерва
материальных  ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера;  содержание  и  развитие  поисково-
спасательной службы Курганской области; организация подготовки и обучения в области гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;  снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в Курганской области; пожарная безопасность Курганской области. 
Программа действует с 2014 года.



Цели и задачи Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, 
решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной программы (подпрограммы), 

а также качественная и количественная оценка влияния реализации программы на уровень 
достижения целей и задач Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области:

Таблица 3.2.
Наименование  программы Цель Департамента

строительства,
госэкспертизы и ЖКХ
Курганской области,

на достижение которой
направлена программа

Тактические задачи
Департамента
строительства,

госэкспертизы и ЖКХ
Курганской области,
на решение которых

направлена программа

Качественная оценка влияния
реализации программы

на уровень достижения целей
и задач Департамента

строительства, госэкспертизы
и ЖКХ Курганской области

Количественная оценка влияния
реализации программы на

уровень целевых показателей
достижения целей и задач

1 2 3 4 5

Государственная Программа 
Курганской области «Развитие 
жилищного строительства»       
на 2014 – 2018 годы

Содействие повышению 
обеспеченности населения 
благоустроенным жильем

Обеспечение жильем 
граждан за счет нового 
строительства

Увеличение обеспеченности 
населения качественным 
жильем

1. Годовой  объем ввода               
в эксплуатацию жилья:

2015 г. – 292,6 тыс. кв.м;
2016 г. – 295,8 тыс. кв. м;
2017 г. – 270,0 тыс. кв.м;
2018 г. – 270,0 тыс. кв.м;
2019 г. – 270,0 тыс.кв.м.
2020 г. – 270,0тыс. кв.м.

2. Обеспеченность населения 
жильем на 1 человека:

2015 г. – 24,0 кв.м;
2016 г. – 24,4 кв.м;
2017 г. – 24,4 кв.м;
2018 г. – 24,4 кв.м;
2019 г. – 24,4 кв.м;
2020 г. – 24,4 кв.м.

3. Доля малоэтажного жилья        
в общем объеме введенного 
жилья на территории         
Курганской области:

2015 г. – 75,4%;
2016 г. – 77,0%;
2017 г. – 60,0%;
2018 г. – 60,0%;
2019 г. – 60,0%;
2020 г. – 60,0%.



Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
жилищного строительства»       
на 2014 – 2018 годы 
подпрограмма  «Региональная 
адресная программа                  
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда   
в Курганской области                  
на 2013 – 2017 годы»

Содействие повышению 
обеспеченности населения 
благоустроенным жильем

Обеспечение жильем 
граждан за счет отселения 
из аварийного жилищного 
фонда

Финансовое  
организационное 
обеспечение переселения 
граждан из аварийных             
жилых домов

Доля аварийных помещений        
от общей площади жилых 
помещений составляет 0,35%,     
к 2020 году ожидается снижение  
до 0,2%

Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
жилищного строительства» на 
2014 – 2018 годы 
подпрограмма
« Региональная программа  
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на 
территории Курганской области

Содействие повышению 
обеспеченности населения 
качественным жильем

Капитальный ремонт 
многоквартирных домов 

Создание безопасных             
и благоприятных условий  
для проживания граждан, 
создание условий для выбора
способа управления 
многоквартирным домом

Доля отремонтированных 
многоквартирных домов                
от общего количества 
многоквартирных домов, 
включенных в региональную 
программу в 2016 году – 6,4%.

Государственная программа 
Курганской области                  
«Чистая вода» 

Содействие повышению 
обеспеченности населения 
качественными 
коммунальными               
услугами

Обеспечение населения 
Курганской области 
питьевой водой

Обеспечение населения 
Курганской области питьевой 
водой нормативного качества 
в  достаточном количестве 
приведет к улучшению 
состояния здоровья 
населения и оздоровлению 
социально-экологической 
ситуации

Доля населения, обеспеченного 
питьевой водой, отвечающей 
требованиям безопасности:   
2015 г. – 68,5%;
2016 г. – 69,0%;
2017 г. – 69,1%;
2018 г. – 69,2%;
2019 г. – 69,3%;
2020 г. – 69,4%;

Подпрограмма Курганской 
области «Развитие 
промышленности строительных
материалов в Курганской 
области на 2012 – 2015 годы»

Осуществление 
структурной перестройки 
производственной базы 
жилищного строительства; 
формирование 
сбалансированного рынка 
конкурентоспособных 
материалов и изделий        
на территории              
Курганской области

Увеличение объемов 
выпуска продукции 
строительного назначения

Ввод в эксплуатацию новых 
заводов и предприятий, 
отвечающих действующим 
стандартам

1. Ежегодное увеличение 
производства строительных 
материалов на 17,0%.
2. Производство продукции 
строительного назначения:
- сборные железобетонные 
конструкции, изделия, в т. ч. 3-х 
слойные панели до 120,0 т.м3;
- стеновые материалы до 150,0 
млн.шт. условного кирпича;
- оконные и дверные блоки, в т.ч. 
с 3 остеклением до 70,5 тыс. кв.м
3. Создание новых рабочих мест 
до 300 чел.



3.3. Бюджет программ (подпрограмм) и непрограммных расходов, направленных на решение целей и тактических задач
Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области

      Таблица 3.3.
млн. рублей

№ 
п/п

Наименование статей расходов
Отчетный период Плановый период

2015 год
факт

2016 год
факт

2017 год
оценка

2018 год
заявка

   2019 год
прогноз

2020 год
прогноз

1
Федеральная целевая программа «Преодоление последствий 
радиационных аварий на период до 2015 года» 41,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2
Государственная программа Курганской области «Преодоление 
радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» 12,1 10,7 30,1 0,0 0,0 0,0

3 Федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011 – 2017 годы 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Государственная программа Курганской области «Чистая вода» 20,3 13,5 130,3 0,0 0,0 0,0

5
Государственная программа  Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной молодежной  
политики» на 2016 – 2020 годы

5,8 334,5 348,5 0,0 0,0 0,0

6
Государственная программа Курганской области «Развитие 
здравоохранения до 2020 года» 4,1 16,3 50,0 0,0 0,0 0,0

7

Государственная программа Курганской области «Повышение 
качества и доступности предоставления государственных                  
и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в т. ч. на базе 
МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг»

19,0 35,0 6,2 0,0 0,0 0,0

8
Государственная программа Курганской области «Развитие 
культуры Зауралья» на 2014 – 2020 годы 0,0 0,0 32,5 0,0 0,0 0,0

9
Государственная программа Курганской области «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

0,0 1,8 4,9 0,0 0,0 0,0

10
Государственная программа Курганской области «Развитие 
жилищного строительства в Курганской области на 2014– 2018 годы 692,7 936,7 859,4 0,0 0,0 0,0

11
Государственная программа Курганской области «Развитие 
жилищного строительства в Курганской области на 2011– 2015 годы 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12
Государственная программа Курганской области «Развитие 
автомобильных дорог» 0,0 2 670,2 2 334,0 0,0 0,0 0,0



13
Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» 0,0 137,3 280,2 357,8 190,9 190,9

14
Государственная программа Курганской области«Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период         
до 2020 года»

0,0 90,3 0,0 0,0 0,0 0,0

15
Государственная программа Курганской области, направленная        
на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций 
в экономику Курганской области, на 2014 – 2019 годы 

0,0 140,0 402,5 0,0 0,0 0,0

                                                Непрограммная деятельность                                                                 

1 Бюджетные инвестиции 9,7 0,0 3,4 30,0 30,0 30,0

2 Межбюджетные трансферты 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2

    

  3.4. Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области для решения своих целей
и тактических задач принимает участие в реализации федеральных программ,

программ других органов исполнительной власти и непрограммной деятельности: 

1. Федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011 – 2017 годы».

2. Государственная программа Курганской области «Чистая вода».

3. Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года».

4. Государственная программа Курганской области ««Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014 – 2017
годы и на период до 2020 года».

5. Государственная программа  Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики»
на 2016 – 2020 годы.

5. Инвестиционная программа ПАО «Газпром» «Программа развития газоснабжения и газификации Курганской области на период
2016 – 2020 годы», утвержденная Губернатором Курганской области и Председателем Правления ПАО «Газпром».

6. Государственная программа Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года».

7. Государственная  программа  Курганской  области  «Повышение  качества  и  доступности  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  по  принципу  «одного  окна»,  в  том  числе  на  базе  многофункциональных  центров  предоставления
государственных  и муниципальных услуг.

8. Государственная программа Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 2014 – 2020 годы.



9. Государственная  программа  Курганской  области  «Защита  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

10.Государственная программа Курганской области «Развитие жилищного строительства в Курганской области на 2014 – 2018 годы».

11. Государственная  программа  Курганской  области  «Преодоление  последствий  радиационных  аварий  на  производственном
объединении «Маяк»,  в части строительства газовых и водопроводных сетей.

12.Государственная программа Курганской области, направленная на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций
в экономику Курганской области, на 2014 – 2019 годы.

13.  Государственная программа Курганской области «Развитие автомобильных дорог».

РАЗДЕЛ 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И ПРОГРАММАМ

Приложение 4

Бюджетные расходы Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области,
направленные на реализацию целей и тактических задач

Таблица 4.1.

Цели, тактические задачи
и бюджетные программы

Отчетный период Плановый период

2015 год 2016 год 2017 год (оценка) 2018 год заявка 2019 год 2020 год

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 – Содействие повышению 
обеспеченности населения 
благоустроенным жильем

802 757,8 57,1 4 339 314 100   4 478 404 96,9 2 398 195 93,5 190 909 71,7 190 909 71,7

Задача 1.1. Обеспечение жильем граждан 
за счет нового строительства

32 050 2,3 6 000,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственная программа                   
Курганской области «Развитие жилищного 
строительства в Курганской области»          
на 2014 – 2018 годы

32 050 2,3 6 000,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Не распределено по программам - - - - - - - - - - - -

Задача 1.2. Обеспечение жильем граждан 
за счет отселения  из аварийного 
жилищного фонда

619 800,8 44,1 873 678,8 20,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Региональная адресная программа              
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства в Курганской области            
в рамках Федерального закона № 185-ФЗ

619 800,8 44,1 873 678,8 20,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Не распределено по программам - - - - - - - - - - - -

Задача 1.3. Капитальный ремонт 
многоквартирных домов

40 865,2 2,9 48 366,7 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Региональная программа капитального 
ремонта общего имущества в МКД, 
расположенных на территории              
Курганской области

40 865,2 2,9 48 366,7 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Не распределено по программам - - - - - - - - - - - -

Цель 2 - Содействие повышению 
обеспеченности населения 
качественными коммунальными 
услугами

22 780,3 1,6 13 462,6 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Задача 2.1. Обеспечение населения 
Курганской области питьевой водой

22 780,3 1,6 13 462,6 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственная программа Курганской 
области «Чистая вода» 22 780,3 1,6 13 462,6 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Не распределено по программам - - - - - - - - - - - -

Всего распределено средств по целям,   
в том числе:

  802 757,8 57,1 4 339 314 100 4 478 404,4 96,9 2 398 195 93,5 190 909 71,7 190 909 71,7

распределено по задачам   802 757,8 57,1 4 339 314 100 4 478 404,4 96,9 2 398 195 93,5 190 909 71,7 190 909 71,7

распределено по программам   802 757,8 57,1 4 339 314 100 4 478 404,4 96,9 2 398 195 93,5 190 909 71,7 190 909 71,7

Не распределено по программам 602 656,3 42,9       0,0 0,0  141 087,6 3,1 167 888 6,5 75 491 28,3 75 491 28,3

Не распределено средств по целям, 
задачам и программам

 602 656,3 42,9       0,0 0,0  141 087,6 3,1 167 888 6,5 75 491 28,3 75 491 28,3

Итого: 1 405 414,1 100 4 339 314 100 4 619 492,0 100 2 566 083 100 266 400 100 266 400 100

                                             



                                      РАЗДЕЛ  5. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ                                   
Приложение 5

5.1. Оценка результативности бюджетных расходов
Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области за отчетный период

5.1.1. Анализ отклонений фактических значений показателей оценки деятельности Департамента строительства,
госэкспертизы и ЖКХ Курганской области от плановых в отчетном периоде  

Таблица 5.1.

Показатели
Ед.
изм.

Отчетный период

Коэффициент
достижения

планового значения
(факт/план)

2015 год 2016 год 2017 год
2015
год

2016
год

2017
годПлан Факт

Откло-
нение

План Факт
Откло-
нение

План оценка
Откло-
нение

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

Цель 1 – Содействие повышению обеспеченности населения благоустроенным жильем

Годовой объем ввода в эксплуатацию жилья
тыс.
кв.м

230,0 292,6 +62,6 250,0 295,8 +45,8 270,0 270,0 0,0 1,27 1,18 1

Задача 1.1. Обеспечение жильем граждан за счет нового строительства

Обеспеченность населения жильем,              
на конец года на 1 человека

кв.м 23,9 24,0 +0,1 24,1 24,4 +0,3 24,4 24,4 0,0 1 1,01 1

Доля малоэтажного жилья в общем объеме 
введенного жилья на территории          
Курганской области

% 60,0 75,4 +15,4 60,0 77,0 +17,0 60,0 60,0 0,0 1,26 1,28 1

Задача 1.2. Обеспечение жильем граждан за счет отселения из аварийного жилищного фонда

Доля аварийных помещений от общей 
площади жилых помещений

% 0,24 0,23 -0,01 0,2 0,35 +0,15 0,2 0,2 0,0 0,96 1,75 1

Задача 1.3. Капитальный ремонт многоквартирных домов

Доля отремонтированных многоквартирных 
домов от общего количества МКД, 
включенных в региональную программу

% 2,64 1,93 -0,71 5,0 6,4 +1,4 6,0 6,0 0,0 0,73 1,28 1

Цель 2 – Содействие повышению обеспеченности населения качественными коммунальными услугами

Степень благоустройства жилищного 
фонда; удельный вес площади жилищного 
фонда, оборудованного внутренними 
инженерными системами:

– водопроводом % 55,6 55,8 +0,2 56,0 57,3 +1,3 57,5 57,5 0,0 1 1,02 1

– канализацией % 51,2 51,3 +0,1 51,4 52,8 +1,4 53,0 53,0 0,0 1 1,03 1



– отоплением % 59,0 59,4 +0,4 59,5 62,7 +3,2 62,8 62,8 0,0 1,01 1,05 1

– горячим водоснабжением % 39,0 39,1 +0,1 39,2 41,0 +1,8 41,2 41,2 0,0 1 1,05 1

Задача 2.1. Обеспечение населения Курганской области питьевой водой

Доля населения, обеспеченного питьевой 
водой, отвечающей требованиям 
безопасности в общей численности 
населения Курганской области

% 68,5 68,8 +0,3 69,0 69,0 0,0 69,1 69,1 0,0 1 1 1

Цель 3 – Содействие повышению обеспеченности населения услугами инженерной инфраструктуры

Количество (протяженность) 
отремонтированных, реконструированных    
и вновь построенных  объектов и сетей 
инженерной инфраструктуры

– инженерных сетей км 114 115 +1 116 116 0 118 118 0 1,01 1 1

– объектов коммунальной инфраструктуры шт 57 57 0 58 58 0 59 59 0 1 1 1

Ежегодное увеличение количества 
газифицированных домовладений

шт 6000 6000 0 6000 6000 0 6000 6000 0 1 1 1

Задача 3.1. Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса и развитие инженерной инфраструктуры в новых микрорайонах массовой
малоэтажной застройки

Уровень износа коммунальной 
инфраструктуры

% 55,5 55,5 0 55,0 55,0 0 54,0 54,0 0 1 1 1

Доля многоквартирных домов в целом          
по Курганской области, в которых 
собственники помещений выбрали                
и реализуют способ управления 
многоквартирными домами, в том числе:

% 100 100 0 100 100 0 100 100 0 1 1 1

– непосредственное управление 
собственниками помещений в МКД

% 94,1 94,3 +0,2 94,3 94,3 0 94,3 94,3 0 1 1 1

- управление товариществом собственников
жилья, либо жилищным кооперативом          
или иным специализированным 
потребительским кооперативом

% 1,6 1,5 -0,1 1,5 1,5 0 1,5 1,5 0 0,94 1 1

– управление управляющей организацией % 4,3 4,2 -0,1 4,2 4,3 +0,1 4,3 4,3 0 0,98 1
1

Задача 3.2. Строительство межпоселковых и распределительных газопроводов в населенных пунктах

Уровень газификации жилищного фонда 
природным газом

% 43,2 44,5 +1,3 44,6 45,3 +0,7 46,0 46,0 0 1,03 1,02 1



Цель 4 – Осуществление структурной перестройки производственной базы жилищного строительства; формирование сбалансированного рынка
конкурентоспособных материалов и изделий на территории Курганской области

Ежегодное увеличение производства 
строительных  материалов % 15 17 +2 17 17 0 17 17 0 1,13 1 1

Задача 4.1 Увеличение объемов выпуска продукции строительного назначения

Сборные железобетонные конструкции, 
изделия, в том числе 3-х слойные панели

тыс.
м3 45,0 11,2 -33,8 100,0 75,0 -25,0 120,0 120,0 0,0 0,25 0,75 1

Стеновые материалы, условного кирпича
млн.
штук

100 56,5 -43,5 150,0 120,0 -30,0 150,0 150,0 0,0 0,57 0,8 1

Оконные блоки, в том числе энерго-
эффективные с тройным остеклением

тыс.
м2 60,5 41,7 -18,8 65,5 65,5 0,0 70,5 70,5 0,0 0,69 1 1

Создание новых рабочих мест чел. 250 200 -50 300 300 0 300 300 0 0,8 1 1

5.1.1. Анализ отклонений фактических значений показателей оценки деятельности Департамента строительства,
госэкспертизы и ЖКХ Курганской области от плановых в отчетном периоде

1. Перевыполнение плана по вводу в эксплуатацию жилья (118% от плана) и увеличение доли малоэтажного жилья в общем
объеме введенного жилья на территории Курганской области (+17,0 тыс.кв.м к плану) произошло за счет снижения ввода многоэтажных
жилых  домов  и  увеличения  объемов  строительства  малоэтажного  жилья  с  привлечением  бюджетных  средств  (дети-сироты,
переселение граждан из аварийного жилья).

2. На увеличение доли отремонтированных многоквартирных домов от общего количества МКД, включенных в региональную
программу повлияло своевременное финансирование Краткосрочного плана капитального ремонта в 2016 году из источников всех
уровней. 

3. На снижение объемов выпуска стеновых материалов, условного кирпича, (-30,0 млн. штук) оказало влияние снижение доли
на  рынке  строительства  из  данного  материала  и  увеличения  использования  в  строительстве  газобетонных блоков  на  территории
Курганской области. 

4. На снижение объемов выпуска сборных железобетонных конструкций, в том числе 3-х слойных панелей (-25,0 тыс.м3)  оказало
влияние увеличение объемов строительства малоэтажного жилья. 

5. На  увеличение  степени  благоустройства  жилищного  фонда,  оборудованного  внутренними  инженерными  системами:
(водопровод,  канализация,  отопление,  горячее  водоснабжение)  повлияло  увеличение  объемов   построенного  и  введенного
в эксплуатацию жилья на территории Курганской области, в том числе малоэтажного.

     



 5.1.2. Анализ отклонений фактических значений бюджетных расходов
 по бюджетным программам (подпрограммам) и непрограммной деятельности

Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области от плановых в отчетном периоде

Таблица 5.2.

Статьи затрат
Ед.
изм.

Отчетный период
Профинансировано

в %
2015 год 2016 год 2017 год

2015
год

2016
год

2017
годПлан Факт

Откло-
нение

План Факт
Откло-
нение

План Оценка
Откло-
нение

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

1. Бюджетные целевые программы

1. Федеральная целевая программа 
«Преодоление последствий радиационных 
аварий на период до 2015 года»

млн.
руб.

50,2 41,5 -8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83 0,0 0,0

2. Государственная программа Курганской 
области «Преодоление радиационных аварий  
на производственном объединении «Маяк»

млн.
руб.

34,0 16,7 -17,3 10,7 10,7 0,0 30,1 30,1 0,0 49 100 100

3. Федеральная целевая программа «Чистая 
вода» на 2011 – 2017 годы»

млн.
руб.

5,0 2,4 -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48 0,0 0,0

4. Государственная программа Курганской 
области «Чистая вода» 

млн.
руб.

75,5 22,7 -52,8 11,2 13,5 +2,3 130,3 130,3 0,0 30 121 100

5. Государственная программа Курганской 
области «Развитие жилищного строительства     
в Курганской области на 2014 – 2018 годы»

млн.
руб.

- 795,7 - 1204,5 936,7 -267,8 859,4 859,4 0,0 - 78 100

6. Государственная программа Курганской 
области «Развитие здравоохранения до 2020 г.»

млн.
руб.

17,3 4,1 -13,2 12,5 16,3 +3,8 50,0 50,0 0,0 24 130 100

7. Государственная программа Курганской 
области «Повышение качества и доступности 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного 
окна», в том числе на базе МФЦ предоставления
государственных и муниципальных услуг»

млн.
руб.

51,2 19,0 -32,2 48,2 35,0 -13,2 6,2 6,2 0,0 37 73 100

8. Государственная программа Курганской 
области «Развитие культуры Зауралья»                
на 2014 – 2020 годы

млн.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,5 32,5 0,0 0,0 0,0 100

9. Государственная программа Курганской 
области «Защита населения и территорий            
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности                
людей на водных объектах

млн.
руб.

0,0 0,0 0,0 2,0 1,8 -0,2 4,9 4,9 0,0 0,0 90 100



10. Государственная программа Курганской 
области «Развитие образования и реализация 
государственной молодежной политики»              
на 2016 – 2020 годы

млн.
руб.

25,9 5,8 -20,1 34,0 334,5 +300,5 348,5 348,5 0,0 22 984 100

11. Государственная программа Курганской 
области «Развитие жилищного строительства     
в Курганской области на 2011– 2015 годы

млн.
руб.

6,5 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 0,0 0,0

12. Федеральная целевая программа 
«Устойчивое развитие сельских территорий        
на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»

млн.
руб.

0,0 0,0 0,0 - 137,3 - 280,2 280,2 0,0 0,0 - 100

13. Государственная программа Курганской 
области«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 – 2017 годы и на период        
до 2020 года»

млн.
руб.

0,0 0,0 0,0 90,3 90,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 0,0

14. Государственная программа Курганской 
области «Развитие автомобильных дорог»

млн.
руб.

0,0 0,0 0,0 - 2670,2 - 2 334 2 334 0,0 0,0 - 100

15. Государственная программа Курганской 
области, направленная на создание 
благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в экономику Курганской области,      
на 2014 – 2019 годы 

млн.
руб.

0,0 0,0 0,0 - 140,0 - 402,5 402,5 0,0 0,0 - 100

2. Непрограммная деятельность

1. Бюджетные инвестиции 
млн.
руб.

- 9,7 - 0,0 0,0 0,0 3,4 3,4 0,0 - 0,0 100

2. Межбюджетные трансферты
млн.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Неисполнение обязательств по бюджетным целевым программам от плановых значений в отчетном периоде произошло
по причине нехватки финансовых средств в областном и федеральном бюджетах.



5.2. Оценка результативности деятельности Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области
в отчетном периоде 

Таблица 5.3.

Цели и тактические задачи Департамента строительства Курганской области

Коэффициент достижения плановых
значений показателей 
по направлениям (ДП)

Оценка результативности деятельности
Департамента строительства,

госэкспертизы и ЖКХ
Курганской области

2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год

Задача 1.1. Обеспечение жильем граждан за счет нового строительства 1,13 1,15 1 В В В

Задача 1.2. Обеспеченность  жильем граждан за счет отселения                        
из аварийного жилищного фонда

0,96 1,75 1 Н В В

Задача 1.3. Капитальный ремонт многоквартирных домов 0,73 1,28 1 Н В В

Итого по цели 1 – Содействие повышению обеспеченности населения 
благоустроенным жильем

1,02 1,3 1 В В В

Задача 2.1. Обеспечение населения Курганской области питьевой водой 1 1 1 В В В

Итого по цели 2 – Содействие повышению обеспеченности населения 
качественными коммунальными услугами

1 1,03 1 В В В

Задача 3.1. Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса и развитие инженерной инфраструктуры в новых микрорайонах 
массовой малоэтажной застройки

0,98 1 1 Н В В

Задача 3.2. Строительство межпоселковых газопроводов; строительство 
распределительных газопроводов в населенных пунктах

1,03 1,02 1 В В В

Итого по цели 3 – Содействие повышению обеспеченности населения 
услугами инженерной инфраструктуры

1 1 1 В В В

Задача 4.1. Увеличение объемов выпуска продукции строительного 
назначения

0,58 0,89 1 Н Н В

Итого по цели 4 – Осуществление структурной перестройки 
производственной базы жилищного строительства; формирование 
сбалансированного рынка конкурентоспособных материалов и изделий 
на территории Курганской области

0,85 0,91 1 Н Н В

Сводная оценка деятельности Департамента строительства, 
госэкспертизы и ЖКХ Курганской области

0,96 1,06 1 Н В В


